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Допустимые способы (формы)  

оформления ценников на товары,  
реализуемые в розничной торговле 

 
 

Каждый товар, который выставлен на прилавке магазина, 
непременно должен быть снабжен ценником, содержащим необ-
ходимую и достоверную информацию о наименовании товара и 
его цене (п. 19 Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 
N 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов това-
ров»).  

 
Ценники в магазине должны быть оформлены по единому 

образцу, содержать информацию о наименовании товара, сорте 
(при его наличии), цене за вес или единицу товара. Нарушение 
установленных требований недопустимо в торговле и влечет ад-
министративную ответственность. 

 
Кроме того, согласно редакции п. 19 Правил продажи отдель-

ных видов товаров, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.01.1998 г. №55, вступившей в силу 02 января 
2016г., установленные новые требования к ценникам: допускает-
ся оформление ценников на бумажном или ином визуально до-
ступном для покупателей носителе информации, в том числе с 
электронным отображением информации, с использованием гри-
фельных досок, стендов, световых табло. При этом не нужно 
вписывать в них дату заполнения, ставить печать и подпись.  
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Однако имеются дополнительные требования при оформ-
лении ценников к определенным группам товаров: 

 
 если товар не стоит на витрине, а продается разносным 

способом, то представитель продавца обязан иметь 
прейскурант, где указаны наименования товаров и их 
цена или перечень услуг, предоставляемых только с со-
гласия потребителя. Прейскурант должен быть заверен 
подписью лица, ответственного за его оформление, и 
печатью продавца; 

 
 при продаже непериодических изданий цена должна 

быть обозначена на каждом экземпляре издания, вы-
ставленном для продажи; 

 
 информация о цене пищевых продуктов, которые фасу-

ются в присутствии покупателя в торговом зале непо-
средственно перед реализацией, может быть размеще-
на по усмотрению продавца на ценнике, на листе-
вкладыше, прикрепляемом на каждую единицу потре-
бительской тары или в торговом зале рядом с продук-
том (п. 3.7.3 ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. 
Информация для потребителя. Общие требования»). 
Способ нанесения информации может быть любым, но 
должны соблюдаться следующие требования: четкость, 
легкость прочтения информации, безопасность 
средств, используемых для ее нанесения; 
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 указывать цену за килограмм упакованного товара или цену 
за конкретную упаковку – выбирает продавец в соответ-
ствии с Правилами торговли, установленными Постановле-
нием Правительства РФ от 19.01.1998. Если продавец ука-
зывает цену за единицу товара, то вес должен быть написан 
на ценнике, в ином случае информация о товаре будет недо-
статочной. В п. 3.5.4 ГОСТ Р 51074-2003  «Продукты пище-
вые. Информация для потребителя. Общие требования» 
определены требования к указанию массы пищевых продук-
тов – для жидких фасованных продуктов указывают объем 
(в л), для других продуктов – массу нетто (в г или кг). 
 
Что касается непродовольственных товаров, то, их прейскуран-

ты должны содержать данные о стоимости, размере, материале из-
готовления, характеристиках, артикуле, марке или модели.  

 
Стоимость товара, выставленного на прилавке, указанная 

на ценнике является публичным предложением, изменить которое 
продавец не имеет права. В случае если на ценнике допущена 
ошибка и на кассе продавцы просят доплатить за товар, это являет-
ся настоящим нарушением прав потребителей. 

 
Если ценник оформлен с нарушением требований закона, то 

покупатель может подать жалобу в Управление Роспотребнадзора 
по Курской области. 

 
 
 
Исполнитель   студенка гр. ПП-71м  Пьяникова Е.С. 


