
Памятка 

Правила реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров 

контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции 

«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» 

(утверждены постановлением Правительства РФ от 11.08.2016 № 787) 
 

№ Основные положения  

1. Товары, подлежащие маркировке 

контрольными (идентификационными) 

знаками, определены Приложением № 1. 

Товары, достоверные сведения о которых (в 

том числе сведения об обороте товаров) не 

переданы в информационный ресурс 

маркировки, считаются немаркированными 

(товарами без маркировки). 

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) 

Примечания: 

1. Во всей Номенклатуре термин «натуральный мех», кроме пушно-

мехового сырья товарной позиции 4301, применяется к дубленым 

или выделанным шкурам всех животных с волосяным или шерстным 

покровом. 

2. В данную группу не включаются: 

а) шкурки птичьи или их части, с перьями или пухом (товарная 

позиция 0505 или 6701); 

б) необработанные шкуры с волосяным или шерстным покровом 

группы 41; 

в) перчатки, рукавицы и митенки, кожаные с натуральным или 

искусственным мехом (товарная позиция 4203); 

г) изделия группы 64 (обувь, гетры и аналогичные изделия; их 

детали); 

д) головные уборы или их части группы 65 (головные уборы и их 



части);  

е) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный 

инвентарь). 

3. В товарную позицию 4303 включаются выделанные меховые 

шкурки и их части, собранные с добавлением других материалов, и 

выделанные меховые шкурки и их части, сшитые вместе в виде 

одежды или ее частей или принадлежностей, или в виде других 

изделий. 

4. Предметы одежды и принадлежности к одежде (за исключением 

упомянутых выше в примечании 2), имеющие подкладку из 

натурального или искусственного меха, или у которых натуральный 

или искусственный мех прикреплен с наружной стороны, кроме 

случаев, когда мех является только отделкой, включаются в 

товарную позицию 4303 или 4304, в зависимости от конкретного 

случая. 

5. Во всей Номенклатуре термин «искусственный мех» означает 

любую имитацию натурального меха из шерсти, волоса или других 

волокон, наклеенных или нашитых на кожу, ткань или другие 

материалы, кроме тканых или вязаных имитаций натурального меха 

(в основном товарная позиция 5801 или 6001). 

2. Действие Правил не распространяется 

на: 

- транспортировку товаров, помещенных под таможенные 

процедуры, при их вывозе за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза;  

- транспортировку товаров под таможенным контролем;  

- транспортировку и хранение проб и образцов товаров в 

необходимых количествах, предназначенных для про ведения 

испытаний в целях оценки соответствия требованиям технических 

регламентов, а также нормативных технических актов в области 

стандартизации;  

- товары, ввезенные в Российскую Федерацию организаторами и 

участниками международных выставок и ярмарок в качестве 



образцов и экспонатов;  

- товары, являющиеся иностранной безвозмездной (гуманитарной) 

помощью, зарегистрированной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

- транспортировку и хранение товаров, приобретенных в рамках 

розничной торговли и возвращенных продавцам покупателями, 

осуществляемые в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации, при условии наличия документов, 

подтверждающих возврат товаров;  

- реализацию (продажу) товаров в магазинах беспошлинной 

торговли;  

- хранение товаров, находящихся под таможенным контролем в 

зонах таможенного контроля, на складах временного хранения и 

таможенных складах;  

- хранение и использование товаров их производителями;  

- хранение товаров юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими комиссионную торговлю 

товарами на основании заключенных с физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, договоров, 

осуществляемое в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, до предложения таких товаров для продажи, 

в том числе до их выставления в месте продажи, демонстрации их 

образцов или предоставления сведений о них в месте продажи;  

- приобретение, хранение, использование, транспортировку и 

продажу товаров, изъятых, арестованных, конфискованных либо 

обращенных в доход государства иным способом, и товаров, 

взыскание на которые обращено в счет неисполненных обязательств 

перед Российской Федерацией, которые предусмотрены налоговым 

законодательством и таможенным законодательством;  

- транспортировку, хранение и использование физическими лицами 

товаров, ввезенных в качестве товаров для личного пользования и 



приобретенных в рамках розничной торговли. 

3. Заказ,  изготовление и реализация 

контрольных (идентификационных) знаков 

Для приобретения контрольных (идентификационных) знаков 

участники оборота товаров заключают договор с эмитентом и 

размещают в информационном ресурсе маркировки в электронной 

форме заявление об изготовлении и о выдаче контрольных 

(идентификационных) знаков, которое содержит следующую 

информацию об участниках оборота товаров:  

а) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (в 

случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, а также 

идентификационный номер налогоплательщика и код причины 

постановки на учет по месту нахождения юридического лица - 

заказчика или его обособленного подразделения;  

б) 4-значный код товара по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза;  

в) способ выпуска товаров в оборот товаров на территории 

Российской Федерации (ввезен в Российскую Федерацию и (или) 

произведен в Российской Федерации);  

г) количество контрольных (идентификационных) знаков, 

подлежащих изготовлению;  

д) реквизиты (номер и дата) заключенного с эмитентом договора;  

е) вид контрольного (идентификационного) знака (вшивной, клеевой, 

навесной (накладной);  

ж) вид товаров, для маркировки которых заказываются контрольные 

(идентификационные) знаки (остатки товаров, находящихся на учете 

участника оборота товаров по состоянию на дату вступления 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», или товары, поставленные на учет и вводимые в 



оборот участником оборота товаров после вступления в силу 

Соглашения);  

з) способ записи машиночитаемой информации на изготовленных 

контрольных (идентификационных) знаках (самостоятельно или с 

помощью эмитента);  

и) способ получения изготовленных контрольных 

(идентификационных) знаков (самостоятельное получение 

контрольных (идентификационных) знаков у эмитента, или их 

доставка по указанному в заявлении адресу получения, или 

получение в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг - в случае оказания 

многофункциональным центром данной услуги, или получение в 

иных организациях - в случае оказания организациями данной 

услуги).  

Оператор информационного ресурса маркировки рассматривает 

заявление в срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления и в 

случае одобрения указанного заявления направляет его в 

электронной форме эмитенту для изготовления контрольных 

(идентификационных) знаков, о чем вносит запись в 

информационный ресурс маркировки. Основания отказа в 

направлении заявления предусмотрены п. 10 Правил.  

Эмитент в срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления 

оплаты заказа на расчетный счет изготавливает контрольные 

(идентификационные) знаки и сообщает об их готовности участнику 

оборота товаров посредством размещения соответствующего 

уведомления в информационном ресурсе маркировки.  

Эмитент в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об 

отказе в выдаче участнику оборота товаров контрольных 

(идентификационных) знаков в случаях нарушения участником 

оборота товаров условий договора с эмитентом или в случае 

отсутствия данного договора представляет в информационный 



ресурс маркировки сведения о фактах невыдачи контрольных 

(идентификационных) знаков. 

Эмитент в течение 3 рабочих дней со дня передачи участнику 

оборота товаров контрольных (идентификационных) знаков передает 

в информационный ресурс маркировки сведения об изготовленных и 

о реализованных контрольных (идентификационных) знаках.  

Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения от 

эмитента изготовленных контрольных (идентификационных) знаков 

и сообщения эмитентом сведений об изготовленных и 

реализованных контрольных (идентификационных) знаках, участник 

оборота товаров подтверждает сведения о полученных контрольных 

(идентификационных) знаках в информационном ресурсе 

маркировки, а также проверяет их пригодность и направляет 

сведения о количестве принятых пригодных и непригодных 

контрольных (идентификационных) знаков в информационный 

ресурс маркировки. 

4. Порядок маркировки товаров Участники оборота товаров после получения контрольных 

(идентификационных) знаков от эмитента осуществляют маркировку 

товаров и представляют сведения в информационный ресурс 

маркировки самостоятельно, в том числе с привлечением иных 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

уполномоченных участниками оборота товаров и действующих от 

имени участников оборота товаров, в соответствии с Правилами с 

учетом положений, предусмотренных п. 14 Правил.  

В случае возврата покупателем приобретенных при реализации 

(продаже) через розничную торговлю товаров участник оборота 

товаров представляет сведения, предусмотренные приложением № 3 

к Правилам, в информационный ресурс маркировки и при 

необходимости осуществляет маркировку товаров до предложения 

этих товаров для реализации (продажи), в том числе до их 

выставления в месте реализации (продажи), демонстрации их 



образцов или предоставления сведений о них в месте реализации 

(продажи).  

Участники оборота товаров, осуществляющие вывод товаров из 

оборота, представляют в информационный ресурс маркировки 

сведения, предусмотренные приложением № 3 к Правилам, не 

позднее 3 рабочих дней, следующих за днем вывода товаров из 

оборота.  

В случае порчи (утери, уничтожения) контрольных 

(идентификационных) знаков участники оборота товаров 

осуществляют их списание на основании соответствующего акта о 

порче (утере, уничтожении) контрольных (идентификационных) 

знаков и представляют не позднее рабочего дня, следующего за днем 

составления акта о порче (утере, уничтожении) контрольных 

(идентификационных) знаков, в информационный ресурс 

маркировки сведения, предусмотренные приложением № 3 к 

Правилам.  

В случае порчи (утери, уничтожения) контрольных 

(идентификационных) знаков, нанесенных на товар, участники 

оборота товаров в течение 20 рабочих дней и до предложения этих 

товаров для реализации (продажи), в том числе до их выставления в 

месте реализации (продажи), демонстрации их образцов или 

предоставления сведений о них в месте реализации (продажи), 

осуществляют маркировку товара и представляют сведения, 

предусмотренные приложением № 3 к Правилам, в информационный 

ресурс маркировки. 

5. Порядок маркировки остатков товаров, не 

реализованных по состоянию на дату 

вступления в силу Соглашения 

Заявления об изготовлении и о выдаче контрольных 

(идентификационных) знаков, предназначенных для маркировки 

остатков товаров, находящихся на учете участника оборота товаров 

по состоянию на дату вступления в силу Соглашения, размещаются в 

информационном ресурсе маркировки в течение 60 рабочих дней со 

дня вступления в силу Соглашения. 



Участники оборота товаров, имеющие по состоянию на дату 

вступления в силу Соглашения нереализованные товары, обязаны в 

течение 80 рабочих дней со дня вступления в силу Соглашения 

осуществить их маркировку контрольными (идентификационными) 

знаками и представить сведения о маркировке таких товаров 

контрольными (идентификационными) знаками в информационный 

ресурс маркировки. 

При маркировке остатков товаров запись серийного глобального 

идентификационного номера торговой единицы в контрольный 

(идентификационный) знак не обязательна.  

Контрольные (идентификационные) знаки, которые предназначены 

для осуществления маркировки остатков товаров в соответствии с 

настоящим разделом и сведения о которых не представлены в 

информационный ресурс маркировки до даты окончания маркировки 

остатков товаров, считаются недействительными. 
 


