Код транспортной упаковки (SSCC)
Serial Shipping Container Code — серийный код транспортной упаковки.

Кто должен формировать SSCC
Выдержка из Постановления Правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860, часть VII:
40. Код идентификации транспортной упаковки обувных товаров представляется в виде одномерного штрихового кода,
соответствующего международному стандарту GS1-128. Состав кода идентификации транспортной упаковки обувных
товаров определяется участником оборота обувных товаров, осуществляющим агрегацию обувных товаров
в транспортную упаковку.
Это означает что для транспортных упаковок коды не получится заказать в Честном знаке, нужно сделать их самостоятельно.

Что должно содержаться в SSCC
Создание SSCC регламентируется компанией GS1.
Структура этого кода следующая:

Идентификатор применения (00) показывает, что поле данных содержит номер SSCC.
Цифра расширения используется для увеличения емкости серийного ссылочного номера в SSCC. Она присваивается компанией,
создающей номер SSCC. Цифра расширения может быть от 0 до 9. Мы, например, используем расширение «1» для палет, а все
остальные — для коробок.
Префикс компании GS1 — глобальный уникальный номер, присваиваемый члену GS1. Его выдаёт GS1, у вас он уже есть. Это
первые 9 цифр из вашего GLN.
Серийный ссылочный номер — «серийная» часть номера, присваиваемая компанией-владельцем префикса КАЖДОЙ
логистической единице для создания глобального уникального номера SSCC. Серийный номер контейнера. Должен быть
уникальным в пределах одной цифры расширения.
Контрольное число — число, вычисляемое по специальному алгоритму из предшествующих цифр, служит для гарантии
целостности данных.
Подробнее можно прочитать тут:
Серийный код транспортной упаковки (SSCC) — общая информация.
«Идентификационные ключи Системы GS1. SSCC — Серийный код транспортной упаковки» — pdf с подробным описанием.

Пример кода SSCC
Пример кода транспортной упаковки для компании с GLN 4601234567892:
00046012345600000010
Здесь:
00 — идентификатор применения, указывающий, что за ним следует поле данных с номером SSCC. Код транспортной упаковки
всегда начинается с 00.
0 — цифра расширения. Используем «0» для коробки, «1» для палеты. Если типов коробок несколько, то можно использовать
следующую цифру из диапазона 2-9.
460123456 — префикс компании GS1. Это первые 9 цифр из GLN компании.
0000001 — серийный ссылочный номер. Серийный номер транспортной упаковки. Следующий будет 0000002 и т. д.
0 — контрольное число.
Затем всё это кодируется в штрихкод формата GS1-128 (раньше назывался EAN-128):

Готово!

Была ли статья полезна?
Нет
Да

