
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о нанесении 

маркировки на музыкальные 
инструменты или смычки

Особенности нанесения маркировки на отдельные виды музыкальных
инструментов или смычков

Вид музыкального Наименование музыкального
Место нанесения 

химической метки

Место нанесения 
радиочастотной

инструмента инструмента на музыкальный метки на

инструмент музыкальны и 
инструмент

Струнный
смычковый
академической
традиции

скрипка, альт, виолончель, 
контрабас, виоль д ’амур, виола 
да гамба, пошетта и др.

на внутренней 
поверхности 
нижней деки

правая нижняя 
обечайка изнутри 
у клоца. У 
пошетты - 
в правом овале 
нижней деки

Струнный
смычковый
народный

гудок, гадулка, гусле, кеманча, 
моринхур, саранги, хучир, 
хардингфеле и др.

внешняя часть 
корпуса

внешняя часть 
корпуса

Струнный
щипковый

гитара, балалайка, цитра, арфа, 
домра, банджо, лютня, уд, 
мандолина, мандола, куатро, 
укулеле, тар, дутар, ситар, 
танбур, домбра, саз, бандура, 
кобза, сямисен, топшур, рубаб, 
комуз, вина, кора, гусли, 
чаранго, жетыген, лютня, пипа, 
торбан и др.

в нижней части 
корпуса справа у 
кнопки либо в 
нижней правой 
части на корпусе. 
У гитары - на 
нижней обечайке 
справа от 
пуговицы

в нижней части 
корпуса справа у 
кнопки либо 
в нижней правой 
части на корпусе. 
У гитары - 
на правой нижней 
обечайке изнутри

Клавишный
щипковый

клавесин, спинет, верджинал и 
др.

справа в нижней 
части основания 
клавиатуры либо в 
нижней правой 
части на корпусе

справа
в нижней части 
основания 
клавиатуры либо в 
нижней правой 
части на корпусе

Клавишный
ударный

рояль, пианино, столообразное 
или угловое фортепиано, 
клавикорд и др.

справа в нижней 
части основания 
клавиатуры

справа
в нижней части 
основания 
клавиатуры либо в 
нижней правой 
части на корпусе
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Место нанесения Место нанесения 
радиочастотной 

метки наВид музыкального Наименование музыкального химической метки
инструмента инструмента на музыкальный 

инструмент музыкальный
инструмент

6. Механические шарманка, механический орган, в правой нижней в правой нижней
музыкальные музыкальный ящик, части корпуса части корпуса
инструменты механическое фортепиано,

механическое пианино,
автопиано, фонола, 
механическая фисгармония, 
оркестрион и др.

7. Клавишный орган (концертный, салонный, справа справа
духовой позитив или портатив) в нижней части в нижней части

фисгармония, аккордеон, основания основания
бандонеон, баян, гармоника, клавиатуры у клавиатуры
концертина, гармонина, флют- органа, позитива у органа, позитива
гармоника и др. и портатива. и портатива.

В правой нижней В правой нижней
части части
корпуса корпуса
у других у других
музыкальных музыкальных
инструментов инструментов

8. Клавишный челеста справа в нижней справа
ударный части основания в нижней части

клавиатуры основания
клавиатуры

9. Ударный барабан, литавра, бубен, в правой нижней в правой нижней
мембранный тамбурин, тюмыр, нагара, дяф, 

том-том, джембе, дарабука, 
мриданг, пакхавадж, табла, 
бонги и др.

части корпуса части корпуса

10. Ударный гонг, тарелки, колокол, внешняя часть внешняя часть
самозвучащий колокольчик, ботало, 

треугольник, коробочка, муюй, 
кастаньеты, клаве, кайрак, 
ксилофон, металлофон, 
тубафон, глокеншпиль, 
маримба, балафо, колокола 
трубчатые, бар чаймс, 
трещотка, карцканаг, 
погремушка, систр, бубенцы, 
маракасы, шекере, шейкер, 
флексатон, рейнстик, рубель, 
гуиро, стеклянная гармоника, 
поющие чаши и др.

корпуса корпуса

11. Духовой флейта, гобой, кларнет, фагот, внешняя часть внешняя часть
деревянный
академической

саксофон и др. корпуса корпуса

традиции
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Вид музыкального 
инструмента

Наименование музыкального 
инструмента

Место нанесения 
химической метки 
на музыкальный 

инструмент

Место нанесения 
радиочастотной 

метки на 
музыкальный 
инструмент

12. Духовой
деревянный
народный

свирель, сопель, сякухати, 
саламури, тутак, шви, тюйдук, 
лимба, флуер, най, ларчеми, 
окарина, рожок пастуший, лур, 
тарогато, бирбине, зурна, 
сурнай, волынка, гайда, 
чимпой, мюзет, шен, губная 
гармоника, серпент, дудук и др.

внешняя часть 
корпуса

внешняя часть 
корпуса

13. Духовой медный 
академической 
традиции

валторна, труба, тромбон, туба, 
фанфара, флюгельгорн, 
геликон, корнет, саксгорн

внешняя часть 
раструба

внешняя часть 
раструба

14. Духовой медный 
народный

рожок сигнальный, карнай, 
трембита и др.

внешняя часть 
раструба

внешняя часть 
раструба

15. Смычок смычок на конце трости на трости между
колодкой 
и бочонком
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