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GS1 DataMatrix 
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GTIN: 
Серийный номер: 
ТНВЭД: 
Номер партии: 
Срок годности: 
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Участие в пилотном проекте МДЛП 
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1) ЛП участвующие в пилоте маркируются кодом GS1 DataMatrix. Он включает в себя GTIN, 

серийный номер, номер партии, срок годности, ТНВЭД. 

2) Источником данных для ИР Маркировка является ИР ГС1 РУС. 

3) Для проведения пилота, его участникам необходимо зарегистрировать свои ЛП или 

обновить существующие данные в базе данных ГС1 РУС. Для этого необходимо быть 

членами ассоциации. 

Этап пилота: 

 Для участия в проекте по мониторингу движения лекарственных препаратов, 

необходимо направить нам сообщение о своём участии в проекте и список GTIN’ов, 

информацию по которым Вы хотели бы занести/обновить в базе данных ГС1 РУС, на адрес 

server@gs1ru.org . Вам будут выданы соответствующие права и направлено письмо с 

ссылкой на инструмент, через который нужно работать. 

 Если этого не сделать, информационный ресурс Маркировка (ИР Маркировка) не сможет 

получить данные о Вашей продукции.  

 

mailto:server@gs1ru.org


© GS1 2015 

Как описать ЛП в ГС1 РУС 
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6 Шагов: 

1)получение               

шаблона; 

2)заполнение 

шаблона; 

3)подготовка к 

отправке; 

4)отправка 

шаблона; 

5)статус 

обработки; 

6)получить файл с 

продукцией. 
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Список обязательных полей 
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• Участвует в маркировке 

• Штрих код/GTIN 

• Уровень иерархии 

• Дата публикации (план) 

• Наименование товара на этикетке 

• Бренд (торговая марка) 

• Номер регистрационного 

удостоверения 

• Дата государственной регистрации 

• Адрес держателя регистрационного 

удостоверения  

• 10-значный код ТНВЭД 

• Торговое наименование ЛП 

• Лекарственная форма 

• Количество единиц измерения 

дозировки ЛП 

• Тип вторичной (потребительской) 

упаковки 

• Материал вторичной 

(потребительской) упаковки  

• Количество / мера ЛП во вторичной 

(потребительской) упаковке 

• Количество / мера ЛП во вторичной 

(потребительской) упаковке - единицы 

измерения 

• Есть ли внутри вторичной 

(потребительской) упаковки 

немаркированная (первичная) 

упаковка 

• Описание вложенной 

немаркированной (первичной) 

упаковки 

• Фасовщик/упаковщик находится в 

России? 

• Адрес фасовщика/упаковщика во 

вторичную (потребительскую) 

упаковку 
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Спасибо за внимание! 
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Кротков Алексей Алексеевич  

T (495) 640 53 25, доб. 4 

E a.krotkov@gs1ru.org   
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