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СЭД-03-03-02-03-71

О направлении информации
Уважаемые коллеги!
Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с постановлением
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» (далее – постановление) 2 декабря
2016 года закончился переходный период перед введением обязательной
маркировки
товаров,
подлежащих
маркировке
контрольными
(идентификационными) знаками (КИЗ).
В
связи
с
этим,
обязательной
маркировке
контрольными
(идентификационными) знаками подлежат следующие группы товаров:
Код 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

Наименование товара
предметы одежды из норки
предметы одежды из нутрии
предметы одежды из песца или лисицы
предметы одежды из кролика или зайца
предметы одежды из енота
предметы одежды из овчины
предметы одежды прочие <*>

При этом данный перечень предметов одежды является исчерпывающим.
Иными словами не подлежат обязательной маркировке КИЗ:
Предметы одежды из шкуры бельков гренландского тюленя
или детеныша хохлоча, 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

2
– 4303 10 907 0 и не подпадающие под позиции 4303 10 906 0 и 4303 10 904 0
соответственно.
Просим вас довести данную информацию до торговых организаций,
осуществляющих реализацию меховых изделий, разместить на официальном
сайте муниципального образования, а также информировать Управление
Роспотребнадзора по Пермскому краю о месте, времени и сроках проведения
целевых ярмарок, на которых осуществляется реализация меховых изделий.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
И.о. министра
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