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Маркировка остатков 
      меховых изделий                                                               01 июня 2016 

 

В России и других странах Евразийского экономического союза (Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия) с 1 апреля 2016 года вводится система, в рамках 
которой изделия из натурального меха будут маркироваться специальными 
идентификационными знаками – КИЗ (Контрольный Идентификационный Знак) (в 
данном случае КИЗ – радиочастотная RFID-метка).  Что же представляет из себя 
процесс маркировки изделий из меха? 

Для продавцов меховых изделий промаркировать продукцию, полученную до 
01.04.2016, следует согласно следующему алгоритму: 

 

1. Получение доступа к системе МАРКИРОВКА 

Для юридического лица при первом входе в личный кабинет необходимо 
использовать электронную подпись. Если у вашей организации ее еще нет, вы можете 
обратиться в любой аккредитованный центр, или напишите в компанию АДЕКС и мы 
подскажем, что для этого нужно.  Как правило, на получение электронной подписи 
понадобится 1-2 рабочих дня и комплект документов, на основании которых Ваша 
организация ведет коммерческую деятельность. 

 
 

2. Описание товара в системе 
 
 

Опишите остатки меховых изделий, полученные до 01.04.2016г по следующему 
алгоритму: 

http://adex-it.ru/news/Mehovoj-EGAIS-dobrovolno-ili-objazatelno/
http://adex-it.ru/news/Mehovoj-EGAIS-dobrovolno-ili-objazatelno/
http://adex-it.ru/news/Mehovoj-EGAIS-dobrovolno-ili-objazatelno/
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3. Оформление заказа для изготовления марок; 

 
Причинами отказа в изготовлении марок может стать: 

• отсутствие сведений об организации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
• наличие задолженностей по налогам и сборам 
• неоднократное нарушение действующего порядка маркировки изделий из 

натурального меха 

В случае отказа следует устранить недочеты и повторить действия. 

 

4. Маркировка непосредственно товара 
 
Наш алгоритм близится к финалу: после всего проделанного Вам осталось только 

нанести полученные марки на товар.  По способу наненсения на товар марки (с КИЗ) 
делятся на навесные, клеевые и вшивные.   Дале следует внести информацию о 
проведении маркировки в систему МАРКИРОВКА.  При отгрузке и продаже товара 
информация об этом действии должна появляться в системе МАРКИРОВКА не позднее  
3-х рабочих дней.    
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Если вы хотите узнать больше о маркировке,  читайте так же: 

• RFID-считыватель: оборудование для маркировки меховых изделий; 

• RFID-принтер этикеток: создание нового типа ярлыков 

Или обратитесь  в компанию ООО «АДЕКС», г. Челябинск по телефону +7 (351) 236-

00-08. Запросы отправляйте  на pr@adex-it.ru.    

 

 

http://adex-it.ru/news/RFID-schityvatel-oborudovanie-dlja-markirovki-mehovyh-izdelij/
http://adex-it.ru/news/RFID-printer-jetiketok/
http://adex-it.ru/news/RFID-printer-jetiketok/
mailto:pr@adex-it.ru
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