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Стоимость регистрации штрих-кодов в Украине для физических лиц –
предпринимателей (ФЛП)
Стоимость регистрации различного количества штрих-кодов приведена в таблице №1:
Таблица №1
№
Наименование действия
Стоимость
Общая стоимость за конкретный набор
штрих-кодов (грн.)
1. Услуги по оформлению штрих-кодов
1.1
Оформление пакета документов об ассоциированном
500,00 грн
членстве и 1-го штрих-кода
1.2
Количество штрих-кодов
Дополнительно за оформление штрих-кодов в расчете на один
номер:
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
1.2.1
до 5-ти штрих-кодов
75 грн/шт 575 650 725 800
1.2.2
до 10-ти штрих-кодов
70 грн/шт 570 640 710 780 850 920 990 1060 1130
1.2.3
свыше 10-ти штрих-кодов
60 грн/шт 560 620 680 740 800 860 920 980 10401100
2. Сборы за регистрацию штрих-кодов
2.1
Вступительный взнос
50 дол. США *
2.2
Годовой членский взнос
50 дол. США
2.3 Сбор за регистрацию штрих-кодов в расчете за одни номер:
2.3.1
с 1-го по 100-й
7 дол. США/шт.
2.3.2
с 101-го и более номеров
5 дол. США/шт

* Оплата производится в гривнах по курсу НБУ на день осуществления платежа.
При последующем оформлении штрих-кодов (после оформления 1-го пакета услуг) стоимость
каждого дополнительного штрих-кода будет считаться заново.
В результате предоставления услуги по оформлению пакета документов об ассоциированном
членстве и один штрих код Вы получите:





Ваш экземпляр договора об ассоциированном членстве в Ассоциации Товарной Нумерации
Украины ДжиЭс1 Украина и участие во всемирной системе товарной нумерации GS1 и
Дополнительных соглашений 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.
Перечень необходимых документов для регистрации штрих-кодов:





Копию выписки из ЕГРПОУ о регистрации ФЛП.
Копию справки из органов статистики.
Данные Заявителя (почтовый адрес, если отличается от юридического) и др. (необходимые
данные указываются специалистами Инвенты).

Также, к документам прилагается Ваша заявка (указать ссылку на бланк заявки на
присвоение штрих кода) на присвоение штрих-кода, которая должна содержать следующие данные:
 Наименование (название, торговая марка и т.д.).
 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.).
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Государственные сборы при перерегистрации приведены в таблице №2
Таблица №2 – государственные сборы при перерегистрации
Юридические лица
Членства в Ассоциации
Одного Номера GS1 в связи с изменением
только наименование Участника
Одного Номера GS1 в случае необходимости
поправки характеристик (признаков) объекта
идентификации

Физические лица предприниматели
В случае изменения только фамилии
Участника
В случае необходимости поправки
характеристик (признаков) объекта
идентификации

Стоимость
50 дол. США
1 дол. США
1 дол. США

При корректировке сведений относительно Свидетельства о присвоенном Номер GS1 в 2 дол. США/шт
связи с выдачей дубликата такого Свидетельства (в расчете на один номер)
Услуги компании по оформлению перерегистрации
300 грн.
Более подробная информация о штрих-кодах представлена на нашем сайте
http://www.inventa.ua/ru/services/registratsiya-shtrih-kodov/

