Форма 04.01.02
Пищевая продукция

ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению перечня продукции,
подлежащей штриховому кодированию
1.

2.
3.
4.

Форма 04.01.01 заполняется на компьютере (размер шрифта не менее 14) в соответствии с
образцом заполнения перечня (Форма 04.01.03), который можно найти на нашем сайте
www.gs1ru.org, в разделе «Документы», подразделах «Вступительные документы»,
«Документы на продление» или «Перечни продукции» или получить по факсу.
Сроки готовности документов: 1 – 2 позиции (кодирование одного – двух наименований
продукции) – в течение 2-х – 3-х дней.
В заголовке таблицы для описания Единичной упаковки указан уровень иерархии,
соответствующий единичной упаковке - №1.
При описании единичной упаковки обязательными для заполнения являются графы,
отмеченные символом «звездочка» (*):
если значение для обязательного поля указать невозможно, следует вписать слово «нет»

Наименование на этикетке

Следует воспроизвести наименование товара
как видим его на этикетке

Полное наименование товара

Полное наименование продукции, может быть
регламентировано
ТУ,
сертификатами,
декларацией

Вид продукции

Подходящее значение следует выбрать из
справочника «Классификатор видов и подвидов
продукции» на сайте
www.gs1ru.org/services/docs

Зарегистрированная торговая марка

Следует указать зарегистрированную
торговую марку (например, «Элинар», «Океан»
и т.д.). В случае отсутствия
зарегистрированной торговой марки в данную
графу следует внести слово «нет»

Тип упаковки

Подходящее значение следует выбрать из
справочника «Справочник типов упаковки» на
сайте www.gs1ru.org/services/docs

Материал упаковки

Подходящее значение следует выбрать из
справочника «Справочник материалов
упаковки» на сайте www.gs1ru.org/services/docs

Дополнительное описание упаковки

В свободной форме следует описать упаковку,
указав, например, укупорку, вкладыши, цвет.
См. примеры в «Руководстве по ведению
типов и материалов упаковки» на сайте
www.gs1ru.org/services/docs

Количество/Мера

Следует указать кол-во штук для штучного
товара или вес/объем и соответствующую
единицу измерения для нештучного

Вес нетто/объем

Следует указать чистый вес или объем
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5. Если в «Справочнике типов упаковки» вам не удалось найти тип, наиболее отвечающий вашей
упаковке, выберите из списка значение «НЕТ В СПРАВОЧНИКЕ» и обязательно опишите свой
тип упаковки в графе «Дополнительное описание упаковки». Если вы выбираете из списка
значение «НЕ УКАЗАН», это означает, что вы не предоставляете описание упаковки своего
товара. Значение «НЕ УКАЗАН» выбирать не рекомендуется, т.к. описание товара в этом случае
будет неполным и с точки зрения потребителя, и с точки зрения торгового партнера.
6. Если в «Справочнике материалов упаковки» вам не удалось найти материал, соответствующий
тому, из которого изготовлена ваша упаковка, выберите из списка значение «НЕТ В
СПРАВОЧНИКЕ» и обязательно опишите материал упаковки в графе «Дополнительное
описание упаковки». Если вы выбираете из списка значение «НЕ УКАЗАН», это означает, что вы
не предоставляете описание материла, из которого изготовлена ваша упаковка. Значение «НЕ
УКАЗАН» выбирать не рекомендуется, т.к. описание товара в этом случае будет неполным и с
точки зрения потребителя, и с точки зрения торгового партнера.
7. Групповая и транспортная упаковки заполняются при необходимости нанесения штрихового
кода на данную упаковку.
8. Если в перечень требуется добавить большее количество упаковок, скопируйте таблицу с
упаковкой на следующую новую страницу нужное количество раз.
9. Для регистрации нескольких видов продукции заполните поле «Порядковый номер товара»,
пронумеровав по порядку позиции в перечне.
10. В заголовке таблицы для описания Групповой или Транспортной упаковки указан уровень
иерархии упаковки, к которому относится данная упаковка - №02, №03, №04 и т.д.
11. В заголовке таблицы для описания Групповой или Транспортной упаковки следует отметить, к
какой именно упаковке, Групповой или Транспортной, относится последующее описание.
12. Для групповой и транспортной упаковок следует обязательно указывать количество
вложенных упаковок. Например, если групповая упаковка состоит из 10 единичных упаковок,
то в графу «Содержит» следует внести значение 10, а в графе «упаковок №» указать уровень
иерархии для единичной упаковки - 01.
13. Дополнительные групповые и транспортные упаковки заполняются при необходимости
нанесения штрихового кода на данную упаковку.
14. Для присвоения дополнительной групповой или транспортной упаковки в перечне продукции
укажите ранее присвоенный номер GTIN.
15. Перечень подписывает ответственное лицо с указанием телефона для обратной связи.
16. Заполненную форму следует отправить в ГС1 РУС электронной почтой на адрес mail@gs1ru.org
или по факсу (495) 640-53-26.
17. По вопросам, возникающим при заполнении документов, обращайтесь, пожалуйста, по
телефону: (495) 640-53-25
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