Правила продажи изделий из натурального меха
Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил продажи
отдельных видов товаров" определяет условия продажи изделий из натурального меха.
Текстильные товары (ткани и нетканые материалы и изделия из них), трикотажные изделия,
швейные товары (одежда, белье, головные уборы), изделия из меха и обувь до подачи в торговый зал
должны пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку, рассортировку и осмотр
товара; проверку качества товара (по внешним признакам) и наличия необходимой информации о
товаре и его изготовителе; при необходимости чистку и отутюживание изделий и их мелкий ремонт.
Предлагаемые для продажи товары должны быть сгруппированы по видам, моделям, размерам,
ростам и выставлены в торговом зале. С учетом особенностей торговли в торговом зале могут быть
выставлены образцы предлагаемых к продаже товаров, по которым покупателю предоставляется
возможность выбора и покупки необходимого ему товара.
Трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, женщин и детей должны
размещаться в торговом зале отдельно.
Ткани группируются по видам и роду волокна, из которого они изготовлены, меховые товары по видам меха.
Каждый образец ткани также должен сопровождаться информацией о процентном содержании
волокон, из которых она изготовлена, а изделия из меха - информацией о виде меха.
Товары должны иметь ярлыки с указанием своего наименования, артикула, цены, размера (для
одежды, белья и других швейных изделий, обуви, головных уборов) и роста (для одежды и белья),
вида меха и цвета его окраски (для одежды, головных уборов и воротников из меха).
Продавец обязан предоставить покупателю швейных, верхних трикотажных изделий, головных
уборов, меховых товаров и обуви условия для примерки товаров. Для этой цели торговые залы
должны быть оборудованы примерочными кабинами с зеркалами, оснащены банкетками или
скамейками, подставками.
Лицо, осуществляющее продажу, при отпуске тканей, одежды, меховых товаров и обуви в
присутствии покупателя проверяет качество товара (путем внешнего осмотра), точность меры
(количества), правильность подсчета стоимости покупки.
Ткани, одежда, меховые товары и обувь передаются покупателю в упакованном виде без
взимания за упаковку дополнительной платы.
С 12 августа 2016 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 11
августа 2016 года № 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 марта 2016 г. № 235».
Согласно пункту 23 утвержденных названным постановлением Правил реализации пилотного
проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по
товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального
меха» (далее - Правила№ 787), контроль за оборотом на территории Российской Федерации
продукции, в отношении которой принято решение о маркировке контрольными
(идентификационными) знаками, осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
В перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками,
приведенный в приложении № 1 к Правилам№ 787, включены предметы одежды из норки, из
нутрии, из песца или лисицы, из кролика или зайца, из енота, из овчины, а также предметы одежды
изиных видов меха, соответствующие кодам ТН ВЭД ЕАЭС 4303 10 901 0, 4303 10 902 0, 4303 10 903
0, 4303 10 904 0, 4303 10 905 0, 4303 10 906 0, 4303 10 908 0.
В целях надлежащей классификации указанных товаров в Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) надлежит руководствоваться Основными правилами
интерпретации
ТН
ВЭД,
содержащимися
в
приложении
к
Решению
Совета
Евразийскойэкономической комиссииот 16 июля 2012 года№ 54, а также примечаниями к
разделу «Группа 43. Натуральный и искусственный мех; изделия из него» (далее – Группа 43)единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза,
утвержденной этим же Решением.

В этой связи следует учитывать, что применительно к Группе 43термин «натуральный мех»
применяется в том числе ко всей номенклатуре предметов одежды, изготовленных из дубленых или
выделанных шкур.
При этом к Группе 43 и соответственно к предметам одежды, включенным в приложение № 1 к
Правилам № 787, не относятся перчатки, рукавицы и митенки(перчатки без пальцев) с натуральным
мехом, головные уборы или их части, спортивная одежда, обувь с натуральным мехом.
Кроме того, в соответствии с примечанием 4 к Группе 43 вопрос включения предметов одежды,
имеющих из натурального меха только подкладку, или у которых натуральный мех прикреплен с
наружной стороны, кроме случаев, когда мех является только отделкой, в каждом конкретном случае
разрешается индивидуально.
Производство, продажа, хранение, перевозка либо приобретение в целях сбыта предметов одежды их
натурального меха,подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками в
соответствии с Правилами № 787, без маркировки, а также с нарушением установленного порядка
такой маркировки является основанием для привлечения виновных лиц к административной
ответственности по частям 1 или 2 статьи 15.12Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
С 1 июня 2019 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.03.2019 № 270 информационная система маркировки изделий из меха перешла в единую
национальную систему маркировки и прослеживания товаров Честный ЗНАК.
Смена оператора не влечет за собой изменения основных процессов маркировки меховых изделий,
а также не потребует их перемаркировки. Переход в единую систему проводится бесшовно
и незаметно для участников рынка. После перехода интерфейс, функциональные возможности
личного кабинета участников эксперимента, а также алгоритмы работы в нем не изменятся. Вся
информация в личном кабинете участника также полностью сохранена.
Для подключения к информационной системе маркировки необходимо зарегистрироваться в Личном
кабинете с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, оформленной
на руководителя организации.
Для заказа контрольных (идентификационных) знаков (далее — КиЗ) в Личном кабинете необходимо
осуществить описание товара, подать заявление на изготовление КиЗ, оплатить и получить их,
промаркировать товар и сообщить об этом в Личном кабинете.
Потребители уже могут воспользоваться специальным приложением для проверки подлинности шуб.
Считывая специальный QR-код с этикетки мехового изделия, приложение выдаёт всю информацию
о производителе и товаре.
Чтобы зарегистрироваться в системе и промаркировать продукцию, производителю необходимо
воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью, описать изделие
в ассоциации ГС1 и подать заявку на изготовление контрольных идентификационных знаков (КиЗ).
Маркировка касается и владельцев магазинов, которые продают маркированные шубы.
Им необходимо иметь специальное оборудование:
 2D-сканер для считывания двухмерных кодов. Отсканировать код надо при поступлении
и продаже шубы, чтобы проверить наличие товара в системе Честный ЗНАК. Реализовать
можно только маркированный мех, который занесён в систему!
 онлайн-касса с соответствующим программным обеспечением.
Также владельцам магазина нужно иметь электронную подпись, оформленную на руководителя.
Продавец должен отсканировать изделие, и кассовая программа передаст данные в систему
маркировки Честный ЗНАК.

