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Стоимость регистрации штрих-кодов в Украине  
для физических лиц – предпринимателей (ФЛ-П) 

 
Стоимость услуг по регистрации разного количества штрих-кодов приведена в 

Таблице №1. 
 

Таблица №1  

№ Наименование Стоимость 

1. Услуги компании «Инвента» по получению штрих-кодов, в грн. 

1.1 Услуга «Оформление пакета документов для 
ассоциированного членства (вступление в 
Ассоциацию)» 

800,00 грн. 

1.2 Услуга «Получение штрих-кодов» (оформление, подача заявки на получение 
штрих-кода, делопроизводство по ней, получение штрих-кода): 

1.2.1 до 5-ти штрих-кодов одновременно 120,00 грн. за 1 штрих-код 

1.2.2 до 10-ти штрих-кодов одновременно 100,00 грн. за 1 штрих-код 

1.2.3 свыше 10-ти штрих-кодов одновременно от 75 грн. за 1 штрих-код 

   

2. Членские взносы в Ассоциацию за регистрацию штрих-кодов, в долл. США* 

2.1 Вступительный членский взнос 50 долл. 

2.2 Годовой разовый членский взнос 50 долл. 

2.3 Периодические членские взносы за регистрацию 
штрих-кодов в расчете за один штрих-код: 

 

2.3.1 с 1-го по 100-й штрих-код 7 долл. за 1 штрих-код 

2.3.2 со 101-го и более штрих-кодов 5 долл. за 1 штрих-код 

 
 
* Оплата членских взносов в Ассоциацию осуществляется в пересчете на 

гривны по курсу НБУ на момент оплаты. 
 

В результате предоставления услуги по регистрации штрих-кодов Вы получите: 
 Ваш экземпляр Договора об ассоциированном членстве в Ассоциации 

Товарной Нумерации Украины ДжиЭс1 Украина и участие во всемирной 
системе товарной нумерации GS1. 

 Дополнительные соглашения к Договору об ассоциированном членстве. 
 Свидетельство о присвоении Приставки GS1 во всемирной системе 

GS1. 
 Свидетельство о присвоении Глобального номера размещения во 

всемирной системе GS1. 
 Свидетельство(а) о присвоении товарной позиции идентификационного 

номера во всемирной системе GS1 (Свидетельство(а) на штрих-код). 
 
  

ООО «Компания «Инвента», 
а/я 8762, г. Харьков, 61002, Украина, 
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При последующем получении дополнительных штрих-кодов необходимо 
будет оплатить только членские взносы (п. 2.3 Таблицы 1) в Ассоциацию за 
получение штрих-кодов и стоимость наших услуг (п. 1.2 Таблицы 1). 
 

 
Для регистрации штрих-кодов на ФЛ-П необходимо предоставить: 
 
1) Копию Выписки (Свидетельства) из ЕГРПОУ о регистрации ФЛ-П. 
2) Данные Заявителя:  
- банковские реквизиты (номер текущего счета (т/с), в каком банке открыт счет, 

МФО); 
- почтовый адрес, если он отличается от юридического. Все оригиналы 

документов от Ассоциации будут приходить на этот адрес; 
- контактный телефон; 
- контактный е-mail. 
3) Информацию о товарах, которая должна содержать следующие 

данные: 
- наименование товара  и торговая марка (в случае отсутствия торговой марки, 

мы можем ее зарегистрировать); 
- нормативно-технический документ (ГОСТ, ТУ и др.), если предусмотрен; 
- упаковка (вид, материал, количество товара (масса нетто, вместимость и т.п.) 

и др.); 
- описание (потребительские характеристики, состав, внешний вид, 

характерные свойства и т.п.). 
Обращаем Ваше внимание, что описание зависит от вида товарной позиции и 

может иметь свои особенности. 
 

 
Ориентировочные сроки получения штрих-кодов: до 2-х недель. 

 
Более подробная информация о штрих-кодах представлена на сайте 

(http://www.inventa.ua/ru/services/registratsiya-shtrih-kodov/ ). 
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