
Памятка 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции лёгкой промышленности» - меха и меховые изделия 
(утвержден Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 876) 

 
№ Основные положения  

1. Технический регламент Таможенного союза 

разработан в соответствии с Соглашением о 

единых принципах и правилах технического 

регулирования в Республике Беларусь, 

Республике Казахстан и Российской Федерации 

от 18.11.2010. 

Распространяется на выпускаемую в обращение 

на единой таможенной территории 

Таможенного союза продукцию лёгкой 

промышленности, в том числе на меха и 

меховые изделия. 

Вступил в силу с «01» июля 2012 года 

2. Перечень продукции, в отношении которой 

устанавливаются требования Технического 

регламента ТР ТС 017/2011, установлены 

Приложением № 1, включает меха и меховые 

изделия 

Меха и меховые 

изделия 

Пальто, полупальто, куртки, 

накидки, костюмы, жилеты, 

головные уборы, воротники, 

манжеты, отделки, уборы, перчатки, 

рукавицы, чулки, носки, спальные 

мешки, покрывала и другие 

аналогичные изделия. 

Шкурки меховые выделанные. 

3. Срок действия документов об оценке 

(подтверждении) соответствия обязательным 

требованиям, установленным нормативными 

правовыми актами Таможенного союза или 

законодательством государства-члена 

Таможенного союза, выданные или принятые в 

Действительны до окончания срока их действия, но не 

позднее «01» июля 2014 года 

Указанные документы, выданные или принятые до дня 

официального опубликования Решения о принятии 

Технического регламента, действительны до окончания срока их 

действия. 



отношении продукции, являющейся объектом 

технического регулирования Технического 

регламента до дня вступления в силу 

Технического регламента 

 
 

4. Производство и выпуск в обращение продукции 

в соответствии с обязательными требованиями, 

ранее установленными нормативными 

правовыми актами Таможенного союза или 

законодательством государства-члена 

Таможенного союза 

Допускается до «01» июля 2014 года 

(при наличии документов об оценке (подтверждении) 

соответствия продукции указанным обязательным требованиям, 

выданных или принятых до дня вступления в силу Технического 

регламента). 

Указанная продукция маркируется национальным знаком 

соответствия (знаком обращения на рынке) в соответствии с 

законодательством государства-члена Таможенного союза или с 

решением Комиссии от 20 сентября 2010 года № 386. 

Маркировка такой продукции единым знаком обращения 

продукции не допускается. 

5. Производство и выпуск в обращение на 

таможенной территории Таможенного союза 

продукции, не подлежавшей до дня вступления 

в силу Технического регламента обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия согласно 

нормативным правовым актам Таможенного 

союза или законодательству государства-члена 

Таможенного союза, без документов об 

обязательной оценке (подтверждении) 

соответствия и без маркировки национальным 

знаком соответствия (знаком обращения на 

рынке) 

Допускается до «01» января 2013 года 

6. Обращение продукции, выпущенной в 

обращение в период  действия документов об 

оценке (подтверждении) соответствия,  

указанных в пункте 3 памятки, а также 

Допускается в течение срока  службы продукции, 

установленного в соответствии с законодательством 

государства-члена Таможенного союза 



продукции, указанной в пункте 5 памятки 

7. Перечень продукции, на которую не 

распространяются требования Технического 

регламента 

- бывшая в употреблении; 

- изготовленная по индивидуальным заказам населения; 

- изделия медицинского назначения; 

- специальная, ведомственная, являющаяся средством 

индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления; 

- предназначенная для детей и подростков; 

- текстильные материалы упаковочные, мешки тканые; 

- материалы и изделия из них технического назначения; 

- сувенирная продукция и изделия художественных промыслов; 

- спортивные изделия, предназначенные для экипировки 

спортивных команд; 

- продукция постижерная (парики, накладные усы, бороды и 

т.п.). 

8. Требования безопасности продукции  Безопасность продукции лёгкой промышленности оценивается 

по следующим показателям: механическим, химическим, 

биологическим. Интенсивность запаха не должна превышать в 

естественных условиях 2 балла. 

Безопасность одежды и изделий из кожи и меха, шкурок 

меховых выделанных характеризуется показателями 

химической и биологической безопасности, которые должны 

соответствовать требованиям, установленным в Приложении 

№ 8 к Техническому регламенту. 

Текстильные материалы, применяемые в одежде и изделиях из 

меха и кожи, должны соответствовать требованиям 

безопасности, предъявляемым к текстильным материалам. 

9. Статья 9. Требования к маркировке продукции 1. Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и 

доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят 

на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный 

ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-

вкладыш к продукции. 



Маркировка должна содержать следующую обязательную 

информацию: 

- наименование продукции; 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование изготовителя или продавца, или 

уполномоченного изготовителем лица; 

- 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). 

2. В зависимости от вида и назначения продукции легкой 

промышленности маркировка должна содержать следующую 

информацию: 

Для одежды и изделий из меха дополнительная информация 

должна содержать: 

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

- символы по уходу за изделием; 

- инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации 

(при необходимости). 

Для шкурок меховых дополнительная информация должна 

содержать: 

- вид меха; 

- вид обработки; 

- сорт, марку; 

- площадь или размер. 



3. Маркировка и информация должна быть представлена на 

русском языке или государственном языке государства - члена 

Таможенного союза, на территории которого данное изделие 

производится и реализуется потребителю. 

Для импортной продукции допускается наименование страны, 

где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его 

юридический адрес указывать с использованием букв 

латинского алфавита. 

4. Не допускаются указания "экологически чистая", 

"ортопедическая" и другие аналогичные указания без 

соответствующих подтверждений. 

10. Статья 12. Маркировка единым знаком 

обращения продукции на рынке государств-

членов Таможенного союза 

1. Продукция легкой промышленности, соответствующая 

требованиям Технического регламента и прошедшая процедуру 

подтверждения соответствия, должна иметь маркировку единым 

знаком обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке 

государств - членов Таможенного союза осуществляется перед 

выпуском продукции в обращение на рынке. 

3. Единый знак обращения продукции на рынке государств - 

членов Таможенного союза наносится любым способом, 

обеспечивающим четкое и ясное изображение. 

Продукция легкой промышленности маркируется единым 

знаком обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза при ее соответствии требованиям всех 

технических регламентов Таможенного союза, действие 

которых на нее распространяется и предусматривающих 

нанесение данного знака. 

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств - 

членов Таможенного союза может наноситься на упаковку, 

вкладыш, ярлык или приводиться в прилагаемых к продукции 



документах. 

11. Подтверждение соответствия продукции 

требованиям Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности продукции 

лёгкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) 

Перед выпуском в обращение на рынок продукция легкой 

промышленности должна быть подвергнута процедуре 

обязательного подтверждения соответствия требованиям 

Технического регламента. Подтверждение соответствия одежды 

и изделий из кожи и меха осуществляется в форме 

декларирования соответствия. 
 


