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Согласно законодательству РФ, начиная с 01 июля 2018 года товар, подлежащий 
сопровождению ветеринарной документацией, должен оформляться в электронном виде и 
сопровождаться ЭВСД. 
 
В соответствии с договором поставки  все короба такого товара, поставляемые на РЦ АШАН 
Ритейл, должны быть маркированы штриховым кодированием формата: 
- GS1-128 (однострочный) или  
- GS1-DataBar Расширенный Многострочный  

Структура построения обоих кодов аналогична, поэтому примеры формирования кодов 
указаны с изображением  кода GS1-128. Для удобства и скорости обработки товара на РЦ 
предпочтительно использовать однострочный код GS1-128. 

Технические требования к печати штрих кодов регулируются официальными документами 
GS1 и ГОСТ РФ (в частности http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-iec-24724-2011 
и  http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/02/%D0%A1%D0%A2%D0%9E-5_V4.pdf , 
http://www.gs1ru.org/stdlist/ ).  

Для корректного считывания кодов при их печати обязательно соблюдение поставщиком 
требований действующих стандартов, в частности в отношении длины, ширины и высоты 
кода, использованию прописных и строчных букв, цифр и специальных графических знаков 
с добавлением функционального знака FNC1.  

 
Правила формирования штрих кода коробов в стандарте 

GS1-128 и GS1-DataBar Расширенный Многострочный 

Штрих код формата GS1-128 или GS1-DataBar Расширенный многострочный должен 
присутствовать на каждом коробе товара, подлежащего ветеринарному контролю. Штрих 
код состоит из следующих данных: 

Идентификатор Данные Длина Комментарии 

01 
GTIN идентификатор – код, 
ассоциированный с товаром; 

14  

3103 
Нетто вес товара – только для весового 
товара; 

6 3 знака после запятой 

11 Дата производства  в формате ГГММДД 6  

10 Код партии товара 12 Максимально 12 символов 

Код партии товара (идентификатор 10) должен быть указан точно в соответствии с кодом 
партии, передаваемом в электронном ветеринарном сопроводительном документе ЭВСД. 
Допускается указывать иные идентификаторы (например, помимо даты производства 
указывать дату окончания срока годности – идентификатор «17»).  

В любом случае, для точного считывания терминалами сбора данных на РЦ, общая длина 
кода GS1-128 не должна превышать 48 символов.  

 

http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-iec-24724-2011
http://www.gs1ru.org/wp-content/uploads/2017/02/%D0%A1%D0%A2%D0%9E-5_V4.pdf
http://www.gs1ru.org/stdlist/
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ПРИМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА ДЛЯ ВЕСОВОГО ТОВАРА И ДЛЯ ШТУЧНОГО ТОВАРА: 

Что Значение ВЕСОВОГО Значение ШТУЧНОГО 

GTIN товара 02330626000000 04607009520087 

Нетто вес товара 3,034 кг 8,000 кг 

Дата производства 01.08.2017 01.08.2017 

Код партии 947 LOT003 

010233062600000031030030341117080110947                      01046070095200871117080110LOT003 

                           

Для возможности приемки товара и для точной идентификации товара поставщик обязан 
выслать заблаговременно своему контактному лицу в ЦОЗ АШАН Ритейл информацию о 
соответствии кодов ITF-14, GTIN и кодов EAN-13 товара с указанием количества вложений в 
короб. 

Для групповых упаковок – штучный товар 

GTIN код штучного товара может быть равен коду короба ITF-14 (сформирован на 
основании EAN-13 розничной упаковки товара с указанием в первой цифре кода 
логистического варианта короба)  

Если у поставщика нет зарегистированного кода ITF-14 на каждую логистическую упаковку, 
то можно сформировать GTIN код для GS1-128 на основе кода  товара (EAN-13 ) с 
добавлением впереди ведущего «0» в качестве логистического варианта: 

Что Длина 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ 1 

EAN-13 (без контрольного разряда) 12 

КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗРЯД 1 

ПРИМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА: 

Единичная/групповая 
упаковка,  EAN-13 

GS1-128 и GS1-DataBar  

4607009520087 01046070095200871117080110LOT003 
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Транспортная упаковка с 
ITF-14  (Логистический 
вариант 1) 

GS1-128 и GS1-DataBar 

14607009520084 01146070095200841117080110LOT003 

ОБЯЗАТЕЛЬНО код партии товара (идентификатор «10») указывать точно в соответствии с 
кодом партии, передаваемом в электронном ветеринарном сопроводительном документе 
– без добавления нулей. 

 

Для групповых упаковок – весовой товар 

Вариант А 

Если у поставщика есть зарегистрированный GTIN код весового товара, то допускается его 
использование в качестве GTIN при формировании штрих кода короба весового товара. 

ПРИМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА:  

Товар D имеет GTIN 14607009520176.  Номер партии LOT0003. Код упаковки должен иметь 
следующий вид: 

№ Вес, кг ITF-14 код короба GS1-128 

1 2,2 14607009520176 011460700952017631030022001117080110LOT0003 

   

 

При этом розничная упаковка товара должна иметь, как и прежде, штриховое кодирование 
формата EAN-13 на основе кода ограниченной циркуляции с префиксом весового товара 23 
или 25,  PLU номером артикула и с весом единицы товара.    

 

Вариант Б. 

Если у поставщика нет GTIN кода для весового товара, то в качестве GTIN следует 
использовать EAN-13 код ограниченной циркуляции присвоенный товару в АШАН Ритейл. 

Этот код EAN 13 единичной упаковки весового товара включает в себя данные о весе, 
поэтому правила его формирования и считывания отличны от тех, которые применяются к 
штучным товарам. Для целей маркировки короба кодом GS1-128 следует указывать в коде 
вместо точного веса значения «00000» и в качестве контрольного разряда значение «0». 

Вес на этикетке короба для данной категории товаров необходимо указывать в штрих коде 
GS1-128 только в индикаторе «3103» в формате 6 знаков – 3 знака для кг и 3 знака для гр. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО код партии товара (идентификатор 10) указывать точно в соответствии с 
кодом партии, передаваемом в электронном ветеринарном сопроводительном документе 
– без добавления нулей. 
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СИТУАЦИЯ, КОГДА У ПОСТАВЩИКА НЕТ GTIN КОДА КОРОБА ДЛЯ 
ВЕСОВОГО ТОВАРА 

Длина Значение примера 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ – всегда имеет значение «0» 1 0 

КОД ОГРАНИЧЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ – код, присвоенный АШАН 
единице реализации упакованной продукции весового товара 

7 2330626 

ВЕС ТОВАРА - всегда имеет значение «0» 5 00000 

КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗРЯД- всегда имеет значение «0» 1 0 

ПРИМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА:  

Товар A имеет код ограниченной циркуляции 2330626 (префикс весового товара 23 и PLU 
номер артикула 30626).  Номер партии LOT0003.  Без веса GTIN код товара будет иметь 
формат 02330626000000.   

Код упаковки должен иметь следующий вид: 

№ Вес, кг 
Код ограниченной 
циркуляции 

GS1-128 

1 2,2 02330626022000 010233062600000031030022001117080110LOT0003 

   

 

При этом розничная упаковка товара должна, как и прежде иметь штриховое кодирование 
формата EAN-13 на основе кода ограниченной циркуляции 2330626 (префикс весового 
товара 23 и PLU номер артикула 30626) с весом единицы товара.    


