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Что такое маркировка?

Маркировка – нанесение знаков, надписей и 

рисунков на товар или упаковку для их 

опознания и указания способов перевозки, 

обработки и хранения.  



Виды маркировки

Производственная — маркировка, 

наносимая предприятием — изготовителем 

товаров и регламентируемая в первую очередь 

ФЗ «О защите прав потребителей» и 

действующими техническими регламентами 

на продукцию;

Торговая — маркировка, наносимая 

поставщиком или продавцом товаров (услуг).



Производственная маркировка

• этикетки, 

• кольеретки, 

• вкладыши, 

• бирки  и ярлыки, 

• контрольные ленты, 

• клейма и штампы.



Этикетка — основной носитель информации о товаре, на 

которой указываются все сведения, необходимые для субъектов 

рыночных отношений. Этикетки печатаются типографским 

способом и приклеиваются на товар или упаковку, наносятся 

литографическим способом на банки консервов, наносятся с 

помощью лазера на этикетку или сам товар (дата изготовления 

и срок годности товара).

Этикетка



Кольеретка
Кольеретки — специальный вид этикетки, наносимый на 

горлышко бутылки алкогольной и безалкогольной продукции. 

Они не содержат большого объема информации, а иногда на них 

наносят лишь фирменный знак или наименование товара. 

Основная функция кольеретки — создание эстетического 

образа.



Вкладыши

Вкладыши — разновидность этикетки, которая содержит 

основные сведения о товаре и вкладывается в упаковку товара, 

когда поместить всю необходимую информацию на коробке не 

представляется возможным. Иногда помимо информативной 

части содержит рекламу. Чаще всего вкладыши можно увидеть в 

упаковках парфюмерно-косметических товаров, кондитерских 

товаров и лекарственных средств.



Бирки и Ярлыки
Бирки — носители маркировки, которые могут 

пришиваться, приклеиваться, подвешиваться на товар. На 

бирках в основном указывают фирменное наименование или 

товарный знак.

Ярлыки точно так же, как и бирки, прикладываются, 

приклеиваются, пришиваются или подвешиваются на товар, 

но в отличие от бирок содержат больше информации, 

например сорт, марку, размер, дату выпуска и др.



Контрольные ленты имеют небольшой размер, 

содержат в основном символическую информацию, 

дополняющую информацию на этикетках, ярлыках и бирках, а 

также используются в случае потери основной информации. 

Чаще всего размещаются на одежде и обуви.

Контрольная лента



Клейма и штампы — обозначения установленной формы, 

наносимые на товары, а также на упаковку и этикетки. В 

зависимости от того, где они нанесены, их делят на 

производственные и торговые, а в зависимости от своего 

назначения — на ветеринарные, карантинные, товароведные.

Примерами клейм и штампов служат ветеринарное клеймение 

туш убойных животных, вдавливание даты изготовления в сыры, 

штампование фирменной упаковки для предотвращения 

фальсификации.

Клеймо и штамп



Торговая маркировка

• товарный чек

• кассовый чек, 

• ценники.



Товарный чек
Товарный чек выдается вместе с кассовым чеком при 

продаже непродовольственных товаров. При продаже 

продовольственных товаров может выдаваться вместе с 

кассовым чеком для детализации купленных товаров в 

отчетных документах, а при отсутствии контрольно-кассовых 

машин — в качестве подтверждения совершения купли-

продажи. Должен содержать следующие реквизиты:

- наименование предприятия-продавца;

- наименование товара;

- размерные характеристики;

- цену;

- дату реализации.



Кассовый чек

Кассовый чек — документ, подтверждающий совершение 

договора купли-продажи. Это фискальный документ, имеющий 

отношение к уплате налогов, должен содержать следующие 

реквизиты:

- наименование предприятия-продавца;

- номер контрольно-кассовой машины;

- дату продажи;

- стоимость покупки.



Ценники
Ценник — документ, который служит для доведения 

краткой информации о товаре и его цене до потребителя и 

является основанием для совершения сделки купли-продажи, 

поэтому в магазинах размешается строго под продаваемым 

товаром. Должен содержать следующую информацию:

- наименование предприятия-продавца;

- наименование товара;

- наименование предприятия-изготовителя;

- сорт;

- марку;

- срок годности;

- цену за единицу.



Виды товарных знаков по форме 

выражения:

• словесные;

• изобразительные;

• объемные;

• звуковые;

• комбинированные.



Словесные, изобразительные и звуковые 

знаки

Спокойной ночи малыши.mp3

Поле чудес.mp3



Объемные и комбинированные знаки



Виды товарных знаков по объектам:

• фирменные;

• ассортиментные:

- торговая марка



Виды товарных знаков по праву 

собственности владельца:

• индивидуальные;

• коллективные.




