
Код предприятия 
 

В целях защиты государственной и коммерческой тайны об источнике 
происхождения продукции и кооперации предприятие может получить 
необходимое количество кодов для одной организации и использовать их при 
поставках на экспорт, на внутреннем рынке, при поставках комплектующих 
изделий. Код предприятия может находиться в открытом доступе (открытый 
реестр кодов организаций) или в закрытом доступе (реестр кодов 
организаций не доступен для публичного просмотра). Вариант выдаваемого 
кода открытый/закрытый указывает предприятие в заявке на выдачу кода. 

Коды, предоставляемые ФГУП «ГосНИИАС», содержат четыре знака 
из состава прописных латинских букв и арабских цифр. Код присваивается в 
двух вариантах – с применением прописных букв латинского алфавита и 
арабских цифр и с применением прописных букв кириллического алфавита, 
допускающих однобуквенную транслитерацию с латинскими буквами, и 
арабских цифр. При этом международным вариантом кода, который может 
использоваться для экспортных поставок, является код с буквами латинского 
алфавита.  

Примеры 
Наименование 
организации 
(предприятия) 

Код с 
применением 
латинского 
алфавита 

Код с применением 
кириллического 
алфавита 

ОАО «……..» M174 М174 
 
Во всех случаях, когда предполагается машинное считывание и 

декодирование кода, например, в составе машиносчитываемой маркировки 
изделия, тары и упаковки, документации, грузовых единиц, а также в составе 
машиносчитываемых сообщений, предоставленный ФГУП «ГосНИИАС» код 
предприятия следует использовать с применением латинского алфавита с 
префиксом в виде кода агентства выдачи (IAC).  

 
Пример – VFSM174 
Состав данных: 

 
Для использования в документах и данных маркировки, не 

предназначенных для машинного считывания, код может представляться 
знаками кириллического алфавита без префикса. 

Уникальный идентификатор изделия не содержит фактических 
характеристик изделия, но является ключом к данным в электронной форме, 



содержащим исчерпывающие данные о реализации жизненного цикла 
изделия. 

Уникальный идентификатор изделия формируется с применением 
полученного кода изделия в соответствии с требованиями ПНСТ-171 и 
представляет из себя одно кодовое слово вида (пример): 

VFSD17E18903322 - без использования обозначения изделия по 
конструкторской документации, или 

VFSD17EDRTU.000426.003-00312 - с использованием обозначения 
изделия по конструкторской документации и серийного номера изделия. 

В машиносчитываемой форме уникальный идентификатор изделия 
представляется в составе маркировки в символе двумерного штрихового кода 
символики DataMatrix (рис. 1) или в радиочастотной метке.  

 
Рис. 1. Вид маркировки, представленной символом штрихового кода с 

записью уникального идентификатора изделия. 
 


