
 

           I этап: Зарегистрировать юридическое лицо или ИП  

Как открыть магазин одежды? 

Т а к ж е , е с т ь 
в о з м о ж н о с т ь 
зарегистрировать 
юридическое лицо 
н а п о р т а л е 
госуслуг  

https://
www.gosuslugi.ru

Сформировать пакет документов 

Перечень документов для государственной 
регистрации юридического лица 

установлен в ст. 12 Федерального закона 
от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 30.10.2017) 

"О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей". 

1
Представить документы 

• Непосредственно в инспекцию - лично 
или через представителя по нотариально 
удостоверенной доверенности; 

• В многофункциональный центр - лично 
или через представителя по нотариально 
удостоверенной доверенности. 

• По почте с объявленной ценностью и 
описью вложения. 

Данная статья дает пошаговую инструкцию для предпринимателей 
о том, как открыть магазин одежды с нуля. 

2

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


II этап:  Организовать необходимые условия для работы 
магазины одежды в соответствии с требованиями: 

‣ Постановления  Правительства Российской Федерации N 55  от 19.01.1998 (ред. от 
23.12.2016) "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 
товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации"  

‣ Закона  Российской Федерации  N 2300-1 от 07.02.1992 (ред. от 01.05.2017) "О защите 
прав потребителей" 

Парамет ры микроклимат а и о свещенно сти должны 
соответствовать гигиеническим нормам. 

В каждом магазине должен быть уголок потребителя 
(«информационный стенд»).  

Информационный стенд должен быть на доступном и видном для 
потребителя месте и содержать информацию: 

‣ О го сударственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа; 

Получить уведомление о кодах 
статистики, для открытия 

расчетного счета.

Изготовить печать (если она 
необходима) и открыть 
расчетный счет в банке. 
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‣ Важно: При оборудовании  магазина или отдела по продаже одежды  необходимо 
руководствоваться требованиями Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. № 81 « Об утверждении 
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах"(зарегистрировано в Минюсте 8 августа 2016г. № 43153 

https://www.1jur.ru/#/document/113/4099/


‣ Закон  Российской Федерации  от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 
01.05.2017) "О защите прав потребителей" 

‣ книгу жалоб и предложений; 

‣ номера телефонов и адреса вышестоящих организаций, 
экстренных служб и контролирующих организаций; 

‣ Постановление  Правительства Российской Федерации  от 
19.01.1998 N 55 (ред. от 23.12.2016) "Об утверждении Правил 
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 
длительного пользования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему 
на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации"; 

‣ другие документы,  относящиеся к работе данного объекта.  

Одежда, реализуемая продавцом, должна быть безопасной для 
здоровья  потребителя и   соответствовать   требованиям   ТР ТС 
017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»  

Продукция легкой промышленности, на которую распространяется 
действие настоящего Технического регламента, относятся: 

‣ материалы текстильные; 

‣  одежда и изделия швейные и трикотажные; 

‣ покрытия и изделия ковровые машинного способа 
производства; 

‣ изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; 

‣ войлок, фетр и нетканые материалы; 

‣ обувь; 

‣ меха и меховые изделия; 

‣ кожа и кожаные изделия; 

‣ кожа искусственная. 



Настоящий Технический регламент не распространяется на 
следующие виды продукции: 

‣ бывшую в употреблении; 

‣ изготовленную по индивидуальным заказам населения; 

‣ изделия медицинского назначения; 

‣ специальную, ведомственную, являющуюся средством 
индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления; 

‣ предназначенную для детей и подростков; 

‣ текстильные материалы упаковочные, мешки тканые; 

‣ материалы и изделия из них технического назначения; 

‣ сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов; 

‣ спортивные изделия, предназначенные для экипировки 
спортивных команд; 

‣ продукцию постижерную (парики, накладные усы, бороды и 
т.п.). 

До сведения потребителей должна быть доведена информация о 
товаре, в наглядной и доступной форме. 

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; 

‣ н аимено вани е и з гото ви т е л я , или прод а вц а 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). 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 11.08.2016 N 787 (ред. от 12.10.2016) "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" должны маркироваться меховые 
изделия. 

Правила маркировки  меховых  изделий касаются всех предметов 
одежды, частей одежды и принадлежностей к одежде из 
натурального меха (муфты, боа, галстуки, воротники и 
пр.), поступающих в продажу на территории Евразийского 
экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, 
Киргизия). Маркируются изделия из норки, нутрии, песца, 
лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов 
натурального меха. Если у изделий выполнена лишь подкладка из 
натурального меха, или мех прикреплен с наружной стороны, их 
также нужно маркировать. 

Исключение составляют те предметы одежды, где мех выполняет 
функцию отделки (воротник, отвороты, манжеты, оторочка 
карманов и пр.). Даже если шуба была закуплена магазином до 
12.08.2016, она все равно должна быть промаркирована. 

Какие изделия из меха могут продавать без маркировки? 

‣обувь; 

‣рукавицы, митенки, перчатки из кожи и натурального меха; 

‣сумки, рюкзаки, саквояжи и т.п.; 

‣головные уборы, их части; 

‣игрушки, спортивный инвентарь и т.п. 



Кто обязан чипировать шубу? 
Маркировать меховые изделия должны  все компании и 
индивидуальные предприниматели, имеющие отношение к их 
реализации, то есть розничной и оптовой продаже, передаче по 
агентскому договору или на комиссию, ввозу на территорию РФ и 
т.п. При индивидуальном пошиве по заказу физического лица 
меховое изделие маркировать не нужно. 

Специальная маркировка шубы (КиЗ) подтверждает ее 
подлинность и легальность происхождения. По индивидуальному 
коду с КиЗ любой желающий может проверить любую шубу из 
магазина на сайте Федеральной налоговой службы  
(https://www.nalog.ru/rn/). 
На этом же сайте можно скачать бесплатные мобильные 
приложения для iOS или Android на свой смартфон. С их 
помощью вы сможете прямо в магазине считать телефоном       
QR-код с шубы и узнать всю информацию о ней: название, вид 
меха, страну изготовления, производителя, бренд, продавца, 
номер декларации соответствия. То есть вы можете увидеть всю 
историю шубы и точно будете знать, где и из чего ее сшили. 

КиЗ — это бланк строгой отчетности с радиочастотной меткой и 
защитой от подделки.  
КиЗ может быть вшит в шов изделия с изнаночной стороны, 
приклеен на вшитый маркировочный ярлык или навешен в 
петличное отверстие, вешалку или петлю-застежку переда 
изделия с одноразовой пломбой. Его размеры — 25мм*160 мм 
или 53мм*80 мм. КиЗ красного цвета говорит о том, что шубу 
ввезли на территорию РФ из других стран. КиЗ зеленого 
цвета прикрепляется к меховым изделиям, произведенным в РФ. 

Что нужно проверить при покупке шубы или мехового 
изделия? 

Наличие КиЗ, информацию по номеру с него на сайте ФНС или 
через мобильное приложение. Если КиЗ на шубе нет, или данных 
по его номеру в системе не оказалось, вероятно, вы имеете дело с 
кустарно сшитой или привезенной в чемодане из Турции шубой. 

Товарный ярлык, клеймо на кожевой  ткани в изделиях без 
подкладки. Обратите внимание на указанный стандарт или 
технические условия, данные об окраске и ее цвете, сорте группе 
пороков, виде шкурок, размере, дате выпуска. 

https://www.nalog.ru/rn/


Ценник должен быть четко оформленный и единообразный. 
Допускается оформление ценников на бумажном или ином 
визуально доступном для покупателей носителе информации, в 
том числе с электронным отображением информации, с 
использованием грифельных досок, стендов, световых табло. 

III этап: Документы, которые необходимо иметь в магазине 
одежды: 

‣ товарно-сопроводительная документация  на товар, сертификат соответствия или 
сведения о декларации),заверенной подписью и печатью поставщика или продавца с 
указанием его места нахождения (адреса) и телефона. 

‣ договоры аренды нежилых помещений, или свидетельство на право собственности 
помещений; 

‣ документы, подтверждающие проведение планово-регулярной очистки от твердых 
бытовых отходов (договор, акты выполненных работ или иные); 

‣ протоколы измерения  инструментальных, физических факторов рабочих мест; 

‣ Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности не 
требуется. 



Как узнать о предстоящей проверке? 

На официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека можно найти полную информацию о 
планируемых сроках проведения проверки. http://inspect.rospotrebnadzor.ru 

Распространенные нарушения при реализации продукции легкой промышленности: 

‣ отсутствие маркировки на одежде; 

‣ отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность одежды  
(декларации о соответствии или сертификата соответствия) 

‣ -не соответствие параметров освещенности и микроклимата гигиеническим нормам на 
рабочем месте продавца 

‣ нарушение требований ТР ТС 017/2011 ( Решение Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 N 876 (ред. от 09.08.2016) "О принятии технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (вместе с 
"ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 
продукции легкой промышленности»). 

Меры административного воздействия  выносятся в соответствии с КоАП РФ 
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017)» 
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