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В связи с планом перехода предприятий, участвующих в обороте лицензируемой алкогольной
продукции, на поштучный учет с 01.07.2018 г. (фиксацию документов формата 3 в ЕГАИС), бизнеспроцессы в оптовой и розничной торговле требуют оптимизации, в том числе внедрения единого
стандарта маркировки логистических единиц – паллет и коробов.
Розничные сети – участники рабочей группы ECR “Организация учета алкогольной продукции”
подтверждают свою готовность придерживаться Единых требований к маркировке коробов и паллет
лицензируемой алкогольной продукции, описанных в данной спецификации и основанных на
международных стандартах автоматической идентификации системы GS1, которые разрабатываются
и внедряются добровольными некоммерческими организациями GS1 в 111 странах мира, включая
Россию.
Соблюдение международных стандартов автоматической идентификации системы GS1 гарантирует
уникальность применяемых кодов (для продукции, логистических единиц, а также участников
торговли), а также возможность их автоматизированной обработки информационными системами
участников розничного рынка. В России международные стандарты автоматической идентификации
системы GS1 введены в действие для добровольного применения в качестве национальных стандартов
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (перечень соответствующих
ГОСТов – в части 4 настоящей спецификации).

Единые требования к маркировке коробов и паллет
лицензируемой алкогольной продукции. Спецификация.
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1. Маркировка коробов
Для маркировки коробов используется символ штрихового кода GS1-128.
1.1. Структура кода, используемые идентификаторы.
GS1-128 представляет собой однострочный штрих-код, считывание обеспечивается 1D/2D сканерами.
GS1-128 состоит из следующих кодов, расположенных в указанном порядке: GTIN, Batch/lot number,
Serial number.
Сочетание значений GTIN + Batch/lot number + Serial number позволяют получить уникальный номер
каждого короба.
Наименование

AI*

Размерность

Описание

GTIN (Global Trade
Item Number)

01

Фиксированная
14 знаков –
N…14

Глобальный номер предмета торговли.
В данном случае используется GTIN c идентификатором
применения (01) – то есть глобальный номер короба.
Обеспечивает уникальность номеров коробов для данного
конкретного вида продукции.
В отличие от GTIN (02) регистрируется на короб c жесткой
фиксацией количества вложений.
В случае изменения количество вложений необходимо
зарегистрировать новый GTIN (01)
Содержит только цифры, в соответствии со стандартом GS1

Batch/lot number

10

Переменная
X…..20

Номер партии – не значимая буквенно-цифровая комбинация,
в соответствии со стандартом GS1.
Количество знаков в номере партии определяет организация,
которая наносит маркировку на короб, при этом
максимальное значение не должно превышать 20, с учетом
максимального общего количества знаков в коде GS1-128,
включая включая идентификаторы применения (AI) и знак
символа FNC1 – 48.

Serial number

21

Переменная
X…..20

Серийный номер – не значимая буквенно-цифровая
комбинация, в соответствии со стандартом GS1.
Количество знаков в серийном номере определяет
организация, которая наносит маркировку на короб, при этом
максимальное значение не должно превышать 20, с учетом
максимального общего количества знаков в коде GS1-128,
включая включая идентификаторы применения (AI) и знак
символа FNC1 – 48.

* AI - Идентификатор применения
ШК не содержит символьных обозначений «(» и «)», данные символьные обозначения могут быть
указаны в визуальной описательной части кода, но внутри кода кодируется только цифровой код
После поля переменной длины, если за этим полем следуют дополнительные данные, всегда
располагается символ-разделитель (FNC1). При этом FNC1 не требуется в конце последней строки
элемента.
1.2. Требования к размеру штрих-кода
• Максимальное число кодируемых знаков данных – 48, включая идентификатор(ы) применения (AI)
и знак символа ФУНКЦИЯ 1 (FNC1) в случае применения его в качестве знака-разделителя без
учета вспомогательных знаков и контрольного знака символа.
• Максимальная длина символа штрихового кода GS1-128, включая свободные зоны, не должна
превышать 165 мм.
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•

Минимальная длина символа штрихового кода GS1-128 зависит от количества кодируемых знаков,
и соответственно, используемых для этого модулей X. Для символов штрихового кода GS1-128
минимальная ширина модуля (размер Х) равна 0,250 мм (0,00984 дюйма); максимальный размер Х
- 1,016 мм (0,040 дюйма). Значение Х должно быть постоянным по всей длине символа.
Минимальная ширина свободной зоны (слева и справа от символа штрихового кода GS1-128) равна
10Х.
Рекомендуемая минимальная ширина штрихового кода GS1-128, содержащего 48 знаков, – 105 мм.
Минимальная высота штрихов символов штрихового кода GS1-128 равна 32 мм.

•
•

1.3. Правила нанесения этикетки
Количество этикеток на коробе – минимум одна.
Если используется две или более этикеток на одном коробе, штрих-коды на них должны совпадать.
Этикетка не должна закрывать информацию, напечатанную на коробе или другие этикетки,
необходимые для учета или соблюдения требований законодательства.
Штриховой код GS1-128 может быть интегрирован в стандартную этикетку, которая должна быть
на каждой коробке, в соответствии с требованиями законодательства.
2. Маркировка паллет
Для маркировки паллет используется Serial Shipment Container Code (SSCC).
Serial Shipment Container Code (SSCC) – это незначимый номер, который не содержит никаких
классифицирующих элементов, связывает информацию, закодированную в штриховом коде на
логистической единице, с информацией, которой обмениваются торговые партнеры с помощью
электронных сообщений;
SSCC генерируется компанией самостоятельно. Может включать любой префикс компании,
принадлежащий организации, наносящей маркировку на паллету. SSCC является уникальным по всему
миру, за счет использования префикса компании GS1 не может повторяться.
2.1. Структура кода, используемые идентификаторы
SSCC состоит из 18 знаков, формируется как комбинация Префикса компании GS1 (9 знаков),
серийного ссылочного номера (7 знаков) и цифры расширения (1 знак). Также код включает
идентификатор применения (00), указывающий, что за ним следует поле данных с номером SSCC, и
контрольное число.
• Идентификатор применения (00) показывает, что поле данных содержит номер SSCC.
• Цифра расширения используется для увеличения емкости Серийного ссылочного номера в SSCC.
Она присваивается компанией, создающей номер SSCC. Цифра расширения может быть от 0 до 9.
• Префикс компании GS1 – GCP (Global Company Prefix) — это группа из 9 цифр, представляющая
собой международный регистрационный номер предприятия в системе GS1 (формируется из 3
цифр Префикса Национальной организации-члена GS1 и 6 знаков регистрационного номера
предприятия, присвоенного Национальной организацией-члена GS1).
• Серийный ссылочный номер - «серийная» часть номера, присваиваемая компанией-владельцем
префикса каждой логистической единице (в данном случае паллете) для создания глобально
уникального номера SSCC.
• Контрольное число - число, вычисляемое по специальному алгоритму из предшествующих цифр,
служит для гарантии целостности данных. Контрольное число вычисляется по специальному
алгоритму из предшествующих цифр, служит для гарантии целостности данных. Каждый нечетный
знак умножается на 3, каждый четный - на 1, затем полученные значения суммируются. Разность
ближайшего большего или эквивалентного числа, кратного десяти, и полученной суммы равна
контрольной цифре.
AI*

Цифра
расширения

Префикс компании

Серийный ссылочный номер

Контрольное
число

0

N1

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N 10

N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17

N18
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* AI - Идентификатор применения
2.2. Требования к размеру штрих-кода
Минимальный размер штрих-кода в этикетке на паллете 30х60 мм.
2.3. Правила нанесения этикетки
Количество этикеток на паллете – минимум одна. Рекомендуется наносить две этикетки на соседние
вертикальные стороны.
Этикетка не должна закрывать информацию, напечатанную на паллете или другие этикетки
необходимые для учета или соблюдения требований законодательства.
Расстояние от края паллеты должно составлять минимум 50 мм. Расстояние от дна паллеты минимум 400 мм, максимум 800 мм.

3. Использование уникальных номеров коробов и паллет для учета лицензируемой
алкогольной продукции.
Предполагается передача в документах формата 3 в ЕГАИС уникальных номеров коробов и паллет с
привязкой к соответствующим номерам АМ лицензируемой алкогольной продукции с соблюдением
соответствия перечня марок номеру короба и номеров коробов номерам паллет.
4. Перечень государственных стандартов, локализующих международные стандарты системы
GS1.
• ГОСТ ISO/IEC 15420 — 2010 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое.
Спецификация символики EAN/UPC»
• ГОСТ ISO 15394 — 2013 «Упаковка. Линейные символы штрихового кода и двумерные символы
на этикетках для отгрузки, транспортирования и приемки. Общие требования»
• ГОСТ ISO/IEC 15417 — 2013 «Информационные технологии. Технологии автоматической
идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода Code 128»
• ГОСТ Р 51294.1 — 99 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое.
Идентификаторы символик»
• ГОСТ Р 51294.2 — 99 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Описание
формата требований к символике»
• ГОСТ Р ИСО 22742 — 2006 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Символы
линейного штрихового кода и двумерные символы на упаковке продукции»
• ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434 — 2007 «Автоматическая идентификация. Синтаксис для средств
автоматического сбора данных высокой емкости»
5. Примечания
В случае возникновения ситуаций применения маркировки коробов и паллет лицензируемой
алкогольной продукции, которые не описаны в данной спецификации, участники рабочей группы ECR
“Организация учета алкогольной продукции” будут руководствоваться положениями стандартов
международной системы GS1.
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