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1

Введение
Глобальный номер места нахождения (номер GLN) предоставляет решение глобальной цепи поставок, уникальным образом идентифицируя стороны и места нахождения, участвующие в бизнес-транзакциях.
Стандарт «Правила присвоения номеров GLN», содержащий Правила управления номерами GLN,
создан с целью помочь отрасли принимать согласованные решения об уникальной идентификации
сторон и мест нахождения в открытых цепях поставок. Настоящий Стандарт был создан в соответствии с Глобальным процессом управления Cтандартами GS1 (GSMP) и считается частью Системы
стандартов GS1. Затраты сводятся к минимуму, когда все партнеры цепи поставок придерживаются Стандарта «Правила присвоения номеров GLN».
Для поддержания эффективности работы, а также для обеспечения бесперебойной работы глобальных производственно-сбытовых цепей очень важна уникальная идентификация, на которую
полагаются бизнес-партнеры при согласованном обмене информацией. В частности, уникальная
идентификация сторон и мест нахождения имеет решающее значение для эффективных логистических операций, программ прослеживаемости, готовности к отзыву и т.д. Важно, чтобы точная
и актуальная информация о сторонах и местах нахождения была доступна для обмена между бизнес-партнерами, чтобы можно было ответить на вопросы «кто» и «где», не зависимо от сценария
использования.
Стандарты и Руководства, касающиеся номера GLN:
«Общие спецификации GS1» (GS1 General Specifications) содержат подробную информацию
о том, какая сторона присваивает номер GLN; о номерах GLN, не использующихся повторно;
об Идентификаторах применения GS1; о том, как номера GLN могут быть закодированы в символах штрихового кода GS1; а также о стандартах применения.
«Стандарты GS1 для цифровой ссылки» (GS1 Digital Link Standards) содержат технические
стандарты для обеспечения согласованного представления номера GLN в рамках веб-адресов
для ссылки на онлайн-информацию или услуги.
«Стандарт данных радиочастотной метки EPC» (EPC Tag Data Standard) определяет, как
номер GLN используется вместе с Электронным кодом продукции (Electronic Product Code™)
и RFID-метками.
«Стандарт базового бизнес-словаря» (Core Business Vocabulary Standard) определяет структуру словарей и конкретные значения для номеров GLN для использования вместе со «Стандартом GS1 EPCIS».
«Веб-словарь GS1» (GS1 Web Vocabulary) создан с целью расширения работы, выполняемой
schema.org, и использует аналогичные понятия (например, Место нахождения, Организация),
расширяя их множеством более подробных свойств.
«Руководство по внедрению номеров GLN в сфере здравоохранения» (Healthcare GLN
Implementation Guideline) содержит рекомендации по внедрению для тех, кто рассматривает
возможность использования номеров GLN в сфере здравоохранения.

1.1.

Определяющие принципы
Правила управления номерами GLN являются отраслевым стандартом для создания конкретных
бизнес-возможностей, особенно если необходимо впервые идентифицировать сторону или место нахождения или если меняется предопределенная информация, связанная с существующей
стороной или местом нахождения. Следующие определяющие принципы необходимо учитывать
при разработке стратегии присвоения номеров GLN или при внесении изменений в существующую
сторону или место нахождения:
Необходимо ли участнику процесса (например, медицинскому учреждению, потребителям, пациентам, регулирующим органам и/или торговым партнерам) отличать измененную или новую
сторону/место нахождения от предыдущей/текущей стороны/места нахождения?
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Существует ли законодательное требование или обязательство касательно предоставления
информации участником процесса?
Существуют ли значительные изменения, влияющие на цепь поставок, например, где (или
кому/от кого) продукт поставляется, храниться и/или принимается?
По крайней мере, должен применяться один из определяющих принципов, чтобы требовать присвоения нового номера GLN.

1.2.

Определение новой стороны/места нахождения по сравнению
с изменением существующей
При принятии решений об идентификации стороны и местоположения важно понимать различия
между тем, что является новым, и тем, что является изменением местоположения для сторон идентифицируемых существующим номером GLN.
Новая: Новая сторона или место нахождения считается дополнением к тому, что уже существует и имеет номер GLN. Правила управления номерами GLN гласят, что, если требуется
использование новой стороны или места нахождения, то ДОЛЖЕН быть присвоен новый номер
GLN, чтобы отличать ее от существующей стороны или места нахождения (например, создается новое юридическое лицо).
Изменение: Изменением считается обновление информации, связанной с уже существующей стороной или местом нахождения, которое уже идентифицируется номером GLN. Правила
управления номерами GLN определяют, когда изменение определенных атрибутов существующей стороны или места нахождения таково, что требуется присвоение нового номера GLN
(например, существующий магазин переезжает в другой город).

Примечание: Согласно Правилам управления номерами GLN не все изменения требуют
присвоения нового номера GLN.
Прекращение использования: Если более нет необходимости активно использовать сторону или место нахождения, то использование соответствующего номера GLN будет прекращено. Правила управления номерами GLN определяют, когда изменение стороны или места
нахождения приводят к прекращению использования номера GLN (например, распределительный центр закрывается навсегда).
□

1.3.

Обновления Префикса предприятия GS1 или статуса лицензирования Идентификационного ключа GS1 отделены от Правил управления номерами GLN и ДОЛЖНЫ оцениваться,
основываясь на подразделе 1.6 Присвоение «Общих спецификаций GS1».

Стандарты GS1 и соответствие законодательным нормам
Правила управления номерами GLN представляют собой минимальные требования. Следует
помнить о том, что на вашем рынке могут действовать более строгие правила, которые ДОЛЖНЫ
соблюдаться. Все местные законодательные и нормативные требования превалируют над Стандартом управления номерами GLN, и может потребоваться дальнейшее рассмотрение на основании
партнерских соглашений, хранения информации и других бизнес-требований.

1.4.

Правила управления номерами GLN и решение об их присвоении
Правила управления номерами GLN содержат минимальные требования к изменению номеров
GLN, принятые в отрасли. Лица, присваивающие номера GLN и управляющие ими, могут менять
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номера GLN так часто, как они считают необходимым, руководствуясь своими потребностями,
а также нуждами заинтересованных сторон (например, медицинских учреждений, потребителей,
пациентов, регулирующих органов и/или торговых партнеров), и учитывая определяющие принципы, изложенные в подразделе 1.1.

1.5.

Dal Giardino
В настоящем Стандарте используется вымышленный товарный знак «Dal Giardino». Изначально он
был создан компанией SGK/Schawk в поддержку разработки Руководства по использованию изображений, адаптированных под мобильные устройства в приложении GS1 Mobile и был повторно
использован здесь только в качестве примера.

2

Общие сведения

2.1.

Использование номера GLN
Существует большое разнообразие сторон и мест нахождения, которые можно идентифицировать
номерами GLN. Один номер GLN можно использовать для идентификации одной стороны или места нахождения или их комбинации. Присвоение отдельного, уникального номера GLN требуется
в случае, если необходимо отличить одну сторону и/или место нахождения от другой.
Пример:
Номер GLN A идентифицирует Dal Giardino как юридическое лицо, а центральный офис Dal
Giardino - как фактическое место нахождения; или
Номер GLN A идентифицирует Dal Giardino как юридическое лицо, а номер GLN B идентифицирует центральный офис Dal Giardino как фактическое место нахождения.
Более подробную информацию можно узнать в подразделе 2.2.

2.1.1. Идентификация стороны
Сторона определяется как лицо, которое необходимо представить в бизнес-транзакции. Номер
GLN, идентифицируя сторону, отвечает на вопрос о том, «кто» участвует в сценарии использования Стандартов GS1. Это может быть юридическое лицо или функциональное подразделение,
которое определяет, кто в сценарии совершает транзакцию.
Юридическое лицо – это любое предприятие, государственное учреждение, департамент, благотворительная организация, физическое лицо или учреждение, которое регулируется законодательством и может заключать соглашения или договоры.
Функциональное подразделение – это подразделение или отдел в составе организации, который предназначен для выполнения определенных задач, как определено организацией.
Рис. 2-1 Примеры сторон
Юридическое лицо

Подразделение

Корпорация

Дочерняя или холдинговая
компания

Отдел бухгалтерии

Гос. учреждение

Индивидуальный предприниматель

Отдел кадров
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2.1.2. Идентификация места нахождения
Номера GLN, идентифицируя места нахождения, обычно отвечают на вопрос «где» что-то было,
находится или будет находиться. Место нахождения может быть фактическим или цифровым.
Фактическое место нахождения – это физическое место, которое может быть представлено адресом, координатами или другими способами. Фактическому месту нахождения в пределах другого
фактического места нахождения может быть присвоен собственный номер GLN.
Цифровое место нахождения – это электронный (нефактический) адрес, который используется
для связи между компьютерными системами.
Рис. 2-2 Примеры мест нахождения
Фактическое место нахождения
Центральный офис

Распределительный центр

Магазин

Ролловые ворота

Мобильный фургон для
сдачи крови

Складской холодильник

Амбар

Полка

Цифровое место нахождения
Шлюз EDI

2.1.2.1. Идентификация части места нахождения
Часть места нахождения – это определенное пространство внутри другого фактического места
нахождения. Существует несколько способов идентификации части места нахождения. Номер GLN
ДОЛЖЕН использоваться везде, где внедрена глобальная открытая производственно-сбытовая
цепь или использование платформой идентификаторов места нахождения. Открытая производственно-сбытовая цепь – это цепь, в которой все торговые партнеры не известны заранее и могут
меняться со временем, и где, в определенной степени, торговые партнеры взаимозаменяемы.
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Являясь внутренними по отношению к организации, части мест нахождения могут идентифицироваться номером GLN или номером GLN с добавочным компонентом.
Номер GLN является обязательным идентификатором мест нахождения и частей мест нахождения
в открытых производственно-сбытовых цепях. По взаимному соглашению между двумя или более
сторонами можно осуществить обмен номерами GLN с добавочным компонентом GLN, если используемый стандарт поддерживает добавочный компонент номера GLN. Это означает, что компании
должны подтвердить, что их внутренние и внешние системы, которые, как предполагается, будут
взаимодействовать с добавочными компонентами номера GLN, способны получать и обрабатывать
информацию, связанную с фактическим местом нахождения, идентифицируемым номером GLN,
и частью места нахождения, идентифицируемой добавочным компонентом номера GLN, с помощью
функционально совместимых средств.
Переход на номер GLN для идентификации части места нахождения является обязательным для
использования в открытой производственно-сбытовой цепи или в случае частичного приобретения
частей места нахождения в будущем.

Важно: Добавочный компонент номера GLN ДОЛЖЕН использоваться только в сочетании с номером GLN, идентифицирующим фактическое место нахождения. Хотя один
номер GLN может использоваться для идентификации стороны и отдельно для идентификации места нахождения, добавочный компонент номера GLN ДОЛЖЕН быть связан
только с фактическим местом нахождения.
Рис. 2-3 Пример идентификации части места нахождения
GLN

GLN

Добавочный компонент GLN

(основное, фактическое
место нахождения)

(часть места нахождения в открытой производственно- сбытовой цепи)

(часть места нахождения для внутреннего/
совместного использования)

Склад: GLN H

H

Склад: GLN H
Полка: GLN I

Склад: GLN H
Полка: GLN H - EC*1

I

Полка: GLN J

J

Распред. центр: GLN E

E

H-1

Полка: GLN H - EC2

H-2

Распред. центр:
GLN E

Распред. центр:

Точка считывания
RFID: GLN F

Точка считывания

Точка считывания
RFID: GLN G

Точка считывания

GLN E

RFID: GLN E-EC 85

RFID: GLN E-EC 86
F

G

E-85

E-86

*на рис. 2-3 «EC» используется для представления добавочного компонента GLN

Версия 3.0.1, утверждена в августе 2021

Все права защищены © | GS1 Russia | 2021

11

Стандарт GS1: Правила присвоения номеров GLN

2.2.

Использование номера GLN для идентификации одной стороны/места
нахождения или их комбинации
Один номер GLN может быть использован для идентификации стороны, места нахождения или их
комбинации. От того, что идентифицирует номер GLN, будет зависеть, какая информация связана
с номером GLN, каким образом номер GLN будет передан и как будут применяться Правила управления номерами GLN.

Важно: Когда один номер GLN используется для идентификации комбинации сторон и/
или мест нахождения, ДОЛЖНЫ применяться Правила управления номерами GLN, применимые ко всем сторонам и местам нахождения.
Пример:
Если один номер GLN используется для идентификации и обмена информацией об юридическом
лице и фактическом месте нахождения, то правила, относящиеся к стороне или к месту нахождения, могут привести к изменению номера GLN.

2.2.1. Использование номера GLN для идентификации одной стороны или
места нахождения
Сценарии использования стороны и места нахождения могут быть сложными и иметь частично
совпадающие элементы. В случае, когда один номер GLN идентифицирует одну сторону или место
нахождения, несколько номеров GLN может быть использовано в любой комбинации, требуемой
конкретными сценариями использования без частичного совпадения или дублирования. По мере
расширения организации, дополнительным сторонам и местам нахождения могут быть присвоены
новые номера GLN. Если использование стороны или места нахождения прекращено, то они могут
быть выведены из использования с минимальным влиянием на другие номера GLN, поскольку информация, связанная с номерами GLN, предназначена для независимого функционирования.
Некоторым предприятиям может потребоваться создание большего количества номеров GLN, чтобы соответствовать следующим сценариям использования:
Идентификация отдельных отделов (подразделений) для бюджетных и административных
целей.
Идентификация нескольких мест доставки в пределах объекта.
Идентификация производственных объектов, отвечающих нормативным и потребительским
требованиям.
Идентификация мест хранения, доставки и обработки с использованием штрих-кодов.
Идентификация отдельных помещений, чтобы отслеживать, где и когда проходят лечение
пациенты, перемещаются продукты или происходят иные транзакции.
Использование номера GLN для идентификации одной стороны или одного места нахождения
может поддерживать более сложные сценарии использования, чем присвоение номера GLN для
идентификации комбинации сторон или мест нахождения.
Когда уникальные номера GLN используются для идентификации каждого отдела или помещения
по отдельности, не требуется изменений номеров GLN при условии, что стороны изменят места
нахождения, или будет добавлен новый номер GLN.
Пример:
Если IT-отдел (GLN A) работает в Помещении 1 (GLN C), но должен работать в другом месте (GLN
E), нет необходимости менять номер GLN, поскольку его можно привязать к номеру GLN, идентифицирующему фактическое место нахождения, основываясь на сценарии использования. Это
применимо к любому подразделению, идентифицируемому номером GLN, который не идентифици-
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рует любую другую сторону или место нахождения. Номера GLN, идентифицирующие стороны, по
мере необходимости, могут быть свободно связаны с номерами GLN, идентифицирующими места
нахождения, поскольку они существуют независимо. Такой вариант может возникнуть в результате перемещения подразделения или, если подразделения занимают несколько фактических мест
нахождения.
Рис. 2-4 Пример связи номеров GLN
GLN C идентифицирует:
1.Помещение 1 (фактическое место нахождения)
GLN A идентифицирует:
1.IT-отдел (подразделение)
GLN E идентифицирует:
1.Помещение 8 (фактическое место нахождения)

2.2.2. Использование одного и того же номера GLN для идентификации
комбинации сторон/мест нахождения
Когда требуется идентификация любого юридического лица, подразделения или места нахождения, ДОЛЖНЫ присваиваться отдельные номера GLN. Можно использовать один и тот же номер
GLN для идентификации комбинации юридического лица, подразделения, фактического и/или
цифрового места нахождения. Это означает, что номер GLN МОЖЕТ присваиваться:
одному юридическому лицу и/или
одному подразделению и/или
одному фактическому месту нахождения и/или
одному цифровому месту нахождения
Когда один и тот же номер GLN используется для идентификации комбинации юридического
лица, подразделения, фактического и/или цифрового места нахождения одновременно, ДОЛЖНЫ
применятся все стандарты и правила, связанные с отдельной стороной или местом нахождения,
идентифицируемом номером GLN. Это включает, но не ограничивает правила присвоения и управления.
Организации с ограниченными требованиями к идентификации могут использовать один и тот же
номер GLN для идентификации одного юридического лица, подразделения, фактического и/или
цифрового места нахождения одновременно. Организации, использующие такой способ присвоения номеров GLN, могут столкнуться с проблемами при расширение компании в связи с потребностями бизнеса или при попытках удовлетворить требования более сложных сценариев использования.
Пример 1:
«Dal Giardino» присвоила номер GLN A для идентификации своей организации как юридического
лица. Адрес Ризотто Драйв, обозначающий фактическое место нахождения, также имеет номер
GLN A. «Dal Giardino» существует только в этом месте нахождения. Нет необходимости идентифицировать другие стороны или места нахождения. Этот способ присвоения позволит использовать
номер GLN A для удовлетворения потребностей сценария использования сторон и/или мест нахождения, включая «Dal Giardino» и/или место нахождения Ризотто Драйв.
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Рис. 2-5 Пример номера GLN, идентифицирующего сторону и место нахождения

GLN A идентифицирует:
1. Dal Giardino (юридическое лицо)
2. Таскания, Монтальчино, Ризотто Драйв,
15 (фактическое место нахождения)

Пример 2:
По мере того, как организация расширяется и начинает идентифицировать свои дополнительные
стороны и места нахождения, ДОЛЖНЫ требоваться дополнительные номера GLN во избежание
дублирования и частичного совпадения. На рисунке 2-6 изображено следующее: «Dal Giardino»
присвоила номер GLN B, чтобы уникальным образом идентифицировать свой IT-отдел отдельно от
своего юридического лица.
Рис. 2-6 Пример номера GLN, идентифицирующего расширение

GLN A идентифицирует:
1. Dal Giardino (юридическое лицо)
2. Таскания, Монтальчино, Ризотто Драйв,
15 (фактическое место нахождения)

2.3.

GLN B идентифицирует:
1. IT-отдел (подразделение)

Влияние изменения номера GLN на другие номера
Номера GLN используются для уникальной идентификации одной стороны/места нахождения,
чтобы отличать одну от другой. В результате, изменение или прекращение использования одного
номера GLN НЕ ДОЛЖНО требовать изменения другого номера GLN или прекращения его использования, если ничего не было изменено другим образом.

Важно: Если происходит изменение, которое может повлиять на несколько номеров
GLN, все затронутые номера GLN ДОЛЖНЫ оцениваться независимо друг от друга,
основываясь на Правилах управления номерами GLN (например, в случае слияния или
разделения). Другие изменения в Префиксе предприятия GS1 или статусе лицензирования Идентификационного ключа GS1 ДОЛЖНЫ оцениваться, основываясь на подразделе 1.6 Присвоение «Общих спецификаций GS1». Лицензиатам Префикса предприятия
GS1 или Идентификационного ключа GS1 СЛЕДУЕТ обратиться к Национальным организациям GS1 за подробной информацией, относящейся к их лицензии.
Пример 1:
Компания «GS1 Garden» ликвидировала свое юридическое лицо, а затем образовала новое юридическое лицо в рамках другой структуры. В результате, номер GLN их юридического лица должен
измениться. Новому юридическому лицу присвоен новый номер GLN. Нет необходимости прекращать использование прежних номеров GLN или менять их, так как все ранее существовавшие
номера GLN компании «GS1 Garden» повторно связаны с новым номером GLN, который идентифицирует «Dal Giardino» как юридическое лицо.

Версия 3.0.1, утверждена в августе 2021

Все права защищены © | GS1 Russia | 2021

14

Стандарт GS1: Правила присвоения номеров GLN

Рис. 2-7 Обновление номера GLN. Пример 1
Первоисточник

Переход

Результат

Компания GS1 Garden

> Переход Префикса предприятия>

Dal Giardino

GLN A (юр. лицо)

Требуется новый номер GLN

GLN F (юр. лицо)

GLN D (подразделение)

Другие существующие номера GLN
переходят во владение

GLN D (подразделение)

GLN E (цифровое место нахождения)

GLN E (цифровое место нахождения)

Пример 2:
Организация присвоила три номера GLN: номер GLN A идентифицирует юридическое лицо, номер GLN B – склад, номер GLN C – отдел бухгалтерии.
В организации происходят изменения, требующие изменить номер GLN B. Никаких изменений
в праве пользования Префиксом предприятия GS1 не произошло. Номера GLN A и GLN C остаются
прежними, поскольку изменение повлияло только на номер GLN B.
Рис. 2-8 Обновление номера GLN. Пример 2
Требуется новый номер GLN
GLN B идентифицирует:
1. Склад (фактич. место нахождения)

Другие номера GLN остаются прежними
GLN A идентифицирует:
1. Организацию (юр. лицо)
GLN C идентифицирует:
1. Отдел бухгалтерии (подразделение)

2.3.1. Влияние добавочного компонента GLN
Добавочные компоненты номера GLN имеют значение только, когда они связаны с номерами GLN,
идентифицирующими фактическое место нахождения. Добавочный компонент номера GLN ДОЛЖЕН использоваться только внутри организации или по взаимному соглашению между партнерами
для идентификации части места нахождения в пределах места нахождения номера GLN, идентифицирующего фактическое место нахождения. Подробнее можно узнать в подразделе 2.1.2.1.
Прекращение использования номера GLN автоматически прекращает использование добавочного компонента номера GLN, связанного с ним. Когда необходимо идентифицировать часть места
нахождения, связанную с прекратившим действие добавочным компонентом номера GLN, в пределах нового фактического места нахождения, этой части места нахождения необходимо присвоить
новый номер GLN или повторно связать его с новым номером GLN.
Пример:
Было прекращено использование номера GLN H в результате реконструкции здания, которая изменила фактическое место нахождения. В итоге, добавочные компоненты номера GLN, связанные
с номером GLN H, также стали неактивными. Места для полок остались актуальными для нового
пространства, поэтому добавочные компоненты номера GLN были повторно связаны с номером
GLN K.
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Рис. 2-9 Обновление номера GLN и добавочных компонентов номера GLN
GLN

GLN

(основное, факт. место нахождения)

(часть места нахождения для внутреннего/совместного использования)

Складское помещение: GLN H

H

Складское помещение: GLN H

K

Складское помещение: GLN H
● Полка: GLN H-EC 1
● Полка: GLN H-EC 2

Переделанное складское
помещение: GLN K
● Полка: GLN K-EC 1
● Полка: GLN K-EC 2
● Полка: GLN K-EC 5
● Полка: GLN K-EC 6

*на рис. 2-9 «EC» используется для представления добавочного компонента GLN

3

Правила управления номерами GLN
В настоящем разделе подробно описано, когда номер GLN должен быть присвоен в результате
определения новой стороны/места нахождения или изменения существующей стороны/места нахождения.
Все определяющие принципы и Правила управления номерами GLN необходимо учитывать при
принятии окончательного решения касательно того, менять ли номер GLN или нет.

Примечание: Правила управления номерами GLN применяются в отношении изменений, происходящих в результате осуществления непрерывной деятельности.

3.1.

Добавление новой стороны/места нахождения
Новая сторона или место нахождения считается добавлением к тому, что уже существует и имеет
номер GLN.
Когда добавляется новая сторона и/или место нахождения, которое будет участвовать
в бизнес-транзакциях, ему необходимо присвоить новый номер GLN.
Идентификация нового юридического лица
□

Новый GLN: когда добавляется новое юридическое лицо, которое будет участвовать
в деловых операциях, ему необходимо присвоить новый номер GLN.

Идентификация нового подразделения
□

Новый GLN: когда добавляется новое подразделение, которое будет участвовать в деловых операциях, ему необходимо присвоить новый номер GLN, если существует необходимость отличать его от других подразделений в бизнес-транзакциях.

Идентификация нового фактического места нахождения
□

Новый GLN: когда добавляется новое фактическое место нахождения, которое будет
участвовать в деловых операциях, ему необходимо присвоить новый номер GLN.
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Идентификация нового цифрового места нахождения
□

Новый GLN: когда добавляется новое цифровое место нахождения, которое будет участвовать в деловых операциях, ему необходимо присвоить новый номер GLN.

Соответствующие определяющие принципы: В настоящей таблице представлены определяющие принципы, которые могут быть затронуты в результате идентификации нового юридического
лица, подразделения, фактического или цифрового места нахождения посредством номера GLN.
Могут возникнуть уникальные ситуации, влияющие на дополнительные определяющие принципы
и требующие присвоения нового номера GLN. Для получения подробной информации обратитесь
к подразделу 1.1.
Рис. 3-1 Соответствующие определяющие принципы при добавлении
новой стороны/места нахождения
Необходимо ли участнику процесса отличать
измененную или новую
сторону/место нахождения от предыдущей/
текущей стороны/места
нахождения?

Существует ли законодательное требование
или обязательство
касательно предоставления информации
участником процесса?

Юридическое лицо

ДА

ДА

Подразделение

ДА

ДА

Фактическое место нахождения*

ДА

ДА

Цифровое место нахождения

ДА

ДА

Существуют ли значительные изменения,
влияющие на цепь
поставок?

ДА

*Прекращение использования или замещение номеров GLN, идентифицирующих фактические места нахождения, повлияет на любые существующие добавочные компоненты номера GLN. За получением подробной информации обратитесь к подразделу 2.3.1.

3.2.

Разделение стороны/места нахождения
Разделение происходит в случае, когда сторона/место нахождения, идентифицируемое одним
номером GLN, делится на две или более стороны/места нахождения. Оно может включать в себя
одну сторону или место нахождения, делящееся на несколько сторон или мест нахождения, или
номер GLN, идентифицирующий комбинацию сторон/мест нахождения, разделенных, чтобы представлять одну сторону/место нахождения.
Когда происходит разделение сторон или мест нахождения на несколько сторон/мест
нахождения, одна из них может сохранить существующий номер GLN при условии,
что предприятие имеет право использовать Префикс предприятия GS1 или отдельно
лицензированный номер GLN.
Любая сторона/место нахождения, возникшие в результате разделения и не сохранившие первоначальный номер GLN, расцениваются как новые и требуют присвоения новых номеров GLN
(подраздел 3.1).
Разделение юридического лица
□

Тот же GLN: если юридическое лицо разделяется на несколько лиц, одно из юридических
лиц может сохранить существующий номер GLN.

□

Новый GLN: другим юридическим лицам необходимо присвоить новые номера GLN.
-

Пример: компания А (Тот же GLN) создает дочернее подразделение, которое функционирует как Компания B (Новый GLN).
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Разделение подразделения
□

Тот же GLN: если подразделение разделяется на несколько подразделений, одно из этих
подразделений может сохранить существующий номер GLN.

□

Новый GLN: другим подразделениям необходимо присвоить новые номера GLN.
-

Пример: Отгрузка/Прием разделяется на Отгрузку (Тот же GLN) и Прием (Новый GLN)

Разделение фактического места нахождения
□

Тот же GLN: если фактическое место нахождения разделяется на несколько мест нахождения, одно из фактических мест нахождения может сохранить первоначальный номер
GLN.

□

Новый GLN: другим фактическим местам нахождения необходимо присвоить новые номера GLN.
Пример: владелец может разделить сельхозугодья на более мелкие единицы (без изменения права собственности или адреса: например, сельская дорога №1 или географическое местоположение).
-

Пример: владелец здания делит место нахождения магазина на две части поменьше.

Разделение цифрового места нахождения
□

Тот же GLN: если цифровое место нахождения разделяется на несколько цифровых мест
нахождения, одно из цифровых мест нахождения может сохранить первоначальный номер
GLN, если оно остается у исходного юридического лица и сохраняет те же ключевые атрибуты.

□

Новый GLN: другим цифровым местам нахождения необходимо присвоить новые номера GLN.
-

Пример: когда создается место нахождения для тестирования/разработки параллельно с живой средой.

Соответствующие определяющие принципы: В настоящей таблице представлены определяющие принципы, которые могут быть затронуты в результате разделения стороны или места нахождения при идентификации номером GLN юридического лица, подразделения, фактического и цифрового места нахождения. Могут возникнуть уникальные ситуации, влияющие на дополнительные
определяющие принципы и требующие присвоения нового номера GLN. Для получения подробной
информации обратитесь к подразделу 1.1.
Рис. 3-2 Соответствующие определяющие принципы при разделении стороны/места нахождения
Необходимо ли участнику процесса отличать
измененную или новую
сторону/место нахождения от предыдущей/
текущей стороны/места
нахождения?

Существует ли законодательное требование
или обязательство
касательно предоставления информации
участником процесса?

Юридическое лицо

ДА

ДА

Подразделение

ДА

ДА

Фактическое место нахождения*

ДА

ДА

Цифровое место нахождения

ДА

ДА

Существуют ли значительные изменения,
влияющие на цепь
поставок?

ДА

*Прекращение использования или замещение номеров GLN, идентифицирующих фактические места нахождения, повлияет на любые существующие добавочные компоненты номера GLN. За получением подробной информации обратитесь к подразделу 2.3.1.
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3.3.

Слияние сторон/мест нахождения
Слияние происходит в случае, когда две или более стороны/места нахождения объединяются
в одну сторону/место нахождения.
Когда происходит слияние сторон или мест нахождения, в связи с которым они не могут
более функционировать по отдельности, один из существующих номеров GLN может
остаться в использовании. Остальные номера GLN ДОЛЖНЫ быть изъяты из активного
использования, как только завершится слияние. Если слияние не влияет на номер GLN,
можно оставить существующий номер GLN при условии, что предприятие имеет право
использовать Префикс предприятия GS1 или отдельно лицензированный номер GLN.
Слияние или приобретение юридических лиц
□

Тот же GLN: когда происходит слияние двух или более юридических лиц, один из существующих номеров GLN, идентифицирующих юридическое лицо, может остаться в использовании для идентификации объединенных лиц.

□

Прекращение использования: остальные номера GLN, участвовавшие в процессе слияния.

Слияние подразделений
□

Тот же GLN: когда происходит слияние двух или более подразделений, один из существующих номеров GLN, идентифицирующих подразделение, может остаться в использовании для идентификации объединенных подразделений.

□

Прекращение использования: остальные номера GLN, участвовавшие в процессе слияния.

Слияние фактических мест нахождения
□

Тот же GLN: когда происходит слияние двух или более фактических мест нахождения,
один из существующих номеров GLN, идентифицирующих фактическое место нахождения,
может остаться в использовании для идентификации объединенных мест нахождения.

□

Прекращение использования: остальные номера GLN, участвовавшие в процессе слияния.

Слияние цифровых мест нахождения
□

Тот же GLN: когда происходит слияние двух или более цифровых мест нахождения, один
из существующих номеров GLN может остаться для идентификации всего цифрового места
нахождения.

□

Прекращение использования: остальные номера GLN, участвовавшие в процессе слияния.

Примечание: О прекращении использования номеров GLN ДОЛЖНО быть сообщено
бизнес-партнерам.
Соответствующие определяющие принципы: Слияние стороны/места нахождения не требует
присвоения нового номера GLN.

3.4.

Изменение использования или назначения стороны/места нахождения
Изменение использования или назначения происходит в случае, когда изменяется деятельность,
назначение или функционал стороны/места нахождения, что приводит к постоянным разногласиям
о том, как с этой стороной/этим местом нахождения можно взаимодействовать.
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Изменения деятельности, назначения или функционала стороны/места нахождения,
которые оказывают влияние на определяющие принципы, требуют присвоения нового
номера GLN.
Изменение правовой структуры
□

Новый GLN: в случае изменения юридического лица, влияющего на определяющие принципы, может потребоваться присвоение нового номера GLN. Обратитесь в свою Национальную организацию GS1 для получения дополнительной информации о местных требованиях.
-

Пример: предприятие, зарегистрированное в соответствии с Законом о некоммерческих корпорациях Канады, решает стать коммерческой корпорацией и перерегистрируется в соответствии с Законом о коммерческих корпорациях Канады.

Изменение назначения подразделения
□

Новый GLN: в случае изменения назначения подразделения, влияющего на определяющие принципы.
-

Пример: если холодильная установка более не имеет возможности холодильного хранения, то должен быть присвоен новый номер GLN.

Изменение использования фактического места нахождения
□

Новый GLN: когда деятельность, осуществляемая в фактическом месте нахождения, или
его назначение изменяются таким образом, что влияют на определяющие принципы, требуется присвоение нового номера GLN.
-

Пример: распределительный центр преобразован в офисное помещение.

Изменение назначения системы/области применения цифрового места нахождения
□

□

Новый GLN: когда назначение или область применения цифрового места нахождения изменяются таким образом, что влияют на определяющие принципы, требуется присвоение
нового номера GLN.
-

Пример: номер GLN будет изменен, если происходит значительное обновление программного обеспечения, например, при смене поставщика или значительном обновлении.

-

Пример: предприятие А использует номера GLN для идентификации систем для шлюза
EDI. Чтобы различать производственную среду, среду тестирования и разработки, используются разные номера GLN.

Тот же GLN: если изменения назначения или области применения цифрового места нахождения не влияют на определяющие принципы, номер GLN может остаться прежним.
-

Пример: происходит обновление программного обеспечения или оборудования, которое не влияет на определяющие принципы.

Соответствующие определяющие принципы: В настоящей таблице представлены определяющие принципы, которые могут быть затронуты в результате изменения использования или
назначения стороны или места нахождения при идентификации номером GLN юридического лица,
подразделения, фактического и цифрового места нахождения. Могут возникнуть уникальные ситуации, влияющие на дополнительные определяющие принципы. Для получения подробной информации обратитесь к подразделу 1.1.
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Рис. 3-3 Соответствующие определяющие принципы при изменении использования
или назначения стороны/места нахождения
Необходимо ли участнику процесса отличать
измененную или новую
сторону/место нахождения от предыдущей/
текущей стороны/места
нахождения?

Существует ли законодательное требование
или обязательство
касательно предоставления информации
участником процесса?

Юридическое лицо

ДА

ДА

Подразделение

ДА

ДА

Фактическое место нахождения*

ДА

ДА

Цифровое место нахождения

ДА

ДА

Существуют ли значительные изменения,
влияющие на цепь
поставок?

ДА

*Прекращение использования или замещение номеров GLN, идентифицирующих фактические места нахождения, повлияет на любые существующие добавочные компоненты номера GLN. За получением подробной информации обратитесь к подразделу 2.3.1.

3.5.

Изменение адреса стороны/места нахождения
Изменение адреса стороны/места нахождения происходит в случае, когда меняется исходная точка места нахождения для взаимодействия со стороной/местом нахождения. Это может быть изменение адреса, координат, геозоны или другой территориальной информации.
На рисунке 3-4 приведен обзор изменений адреса, включенных в подраздел 3.5.
Рис. 3-4 Обзор изменений адреса стороны/места нахождения

Сценарий
использования

Главная тема

Пример

Нужен
новый
GLN?

Изменение адреса фактического места нахождения
Подраздел 3.5.1

Изменение территориальной информации фактического места нахождения

Магазин переезжает с Мейн Стрит,
123 на Стэндэрдс Драйв, 1023.

ДА

Изменение адреса фактического места нахождения
Подраздел 3.5.1

Изменение городского
адреса без изменения
фактического места нахождения

Муниципалитет переименовывает улицу.
Фактическое место нахождения не меняется.

НЕТ

Изменение адреса цифрового места нахождения
Подраздел 3.5.1

Изменение сетевого адреса
(полученного посредством
номера GLN)

Точка доступа URL меняется с
https://api.example.com/mycojmpany/
invoce на
https://api.example.com/mycojmpany/
xml-invoce

ДА

Обновление адреса мобильного места нахождения
Подраздел 3.5.1.1

Ожидается перемещение
номера GLN, заранее предназначенного для идентификации мобильного места
нахождения

Автомагазин меняет место нахождения
в зависимости от сезона, времени суток
или мероприятий.

НЕТ

Переезд юридического
лица
Подраздел 3.5.2

Переезд юридического
лица, у которого номер
GLN НЕ используется для
идентификации места нахождения

Предприятие переезжает из Нью-Йорка
в Лос-Анджелес. Номер GLN, идентифицирующий юридическое лицо, не идентифицирует место нахождения.

НЕТ
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Сценарий
использования

Главная тема

Пример

Нужен
новый
GLN?

Переезд подразделения
Подраздел 3.5.2.

Изменение места нахождения действующего подразделения, у которого номер
GLN НЕ используется для
идентификации места нахождения

Отдел кадров переезжает из Кейптауна
в Йоханнесбург. Номер GLN, идентифицирующий подразделение, не идентифицирует фактическое место нахождения.

НЕТ

Сторона работает в нескольких местах нахождения
Подраздел 3.5.2.

Юридическое лицо или
подразделение постоянно
работают в нескольких
местах нахождения, идентифицируемых разными
номерами GLN

Родильное отделение расположено на
втором этаже в крыле B, но также иногда используются палаты в крыле C и D.
У каждого крыла есть свой уникальный
номер GLN, идентифицирующий место
нахождения. Он отделен от номера GLN
родильного отделения.

НЕТ

3.5.1. Изменение фактического и цифрового адреса места нахождения
Изменения точки доступа, координат или другой информации о месте нахождения,
которые оказывают влияние на определяющие принципы, требуют присвоения нового
номера GLN.
Изменение фактического места нахождения
□

Новый GLN: когда меняется адрес доступа фактического места нахождения.
-

Пример: переезд в другое здание.

-

Пример: фактическое место нахождения необходимо для регистрации в государственном органе, чтобы соответствовать нормативным требованиям.

Изменение городского адреса без изменения фактического места нахождения
□

Тот же GLN: когда власти меняют адрес фактического места нахождения, но координаты
места нахождения не меняются.
-

Пример: муниципалитет присваивает новые названия улицам и новые номера. Здание
остается на прежнем месте, но меняется адрес доступа или входные ворота.

Изменение сетевого адреса (полученного посредством номера GLN)
□

Новый GLN: когда номер GLN используется в качестве ключа для получения сетевого
адреса из хранилища метаданных
-

Пример: точка доступа URL меняется с https://api.example.com/mycojmpany/invoce
на https://api.example.com/mycojmpany/xml-invoce

Соответствующие определяющие принципы: В настоящей таблице представлены определяющие принципы, которые могут быть затронуты в результате изменения адреса стороны или места
нахождения при идентификации номером GLN юридического лица, подразделения, фактического
и цифрового места нахождения. Могут возникнуть уникальные ситуации, влияющие на дополнительные определяющие принципы. Для получения подробной информации обратитесь к подразделу 1.1.
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Рис. 3-5 Соответствующие определяющие принципы при изменении фактического
или цифрового адреса
Необходимо ли участнику процесса отличать
измененную или новую
сторону/место нахождения от предыдущей/
текущей стороны/места
нахождения?

Существует ли законодательное требование
или обязательство
касательно предоставления информации
участником процесса?

Существуют ли значительные изменения,
влияющие на цепь
поставок?

Фактическое место нахождения*

ДА

ДА

ДА

Цифровое место нахождения

ДА

ДА

Юридическое лицо
Подразделение

*Прекращение использования или замещение номеров GLN, идентифицирующих фактические места нахождения, повлияет на любые существующие добавочные компоненты номера GLN. За получением подробной информации обратитесь к подразделу 2.3.1.
3.5.1.1. Исключение касательно мобильного места нахождения
Когда номер GLN предназначен для идентификации мобильного места нахождения,
изменения адреса, координат или другой информации о месте нахождения, не требуют
присвоения нового номера GLN.
Перемещение мобильных мест нахождения
□

Тот же GLN: когда номер GLN заранее предназначен для мобильного фактического места
нахождения, которое способно перемещаться в разные места.
-

Пример: скорая помощь функционирует как место, в котором пациенты получают
лечение, где хранятся ресурсы, которые должны быть в наличие.

-

Пример: в течение дня автомагазин меняет свое место нахождения. Водителю может
потребоваться отслеживание информации о его месте нахождения и ее передача по
ряду причин, включая предоставление доказательств, что он работал в разрешенных
местах, куда следует осуществлять доставку, и/или где его могут найти те, кто хочет
с ним взаимодействовать.

-

Пример: транспортные средства, такие как суда и самолеты, также могут быть пунктами назначения. В таких случаях эти виды мест нахождения лучше рассматривать как
объекты, для которых номер GLN является главным идентификатором. Несмотря на то,
что у транспортных средств нет постоянного адреса, номер GLN способствует легкому
применению существующих стандартов, таких как ОТС в электронной коммерции.

3.5.2. Переезд юридического лица и подразделения
Изменение места нахождения, связанного с юридическим лицом или подразделением,
не требует присвоения нового номера GLN.
Переезд юридического лица
□

Тот же GLN: номер GLN может остаться прежним при переезде на другой адрес, если он
идентифицирует юридическое лицо и не используется для идентификации фактического
места нахождения.
-

Пример: предприятие переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.
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Изменение места нахождения действующего подразделения
□

Тот же GLN: номер GLN может остаться прежним при переезде на другой адрес, если
он идентифицирует подразделение и не используется для идентификации фактического
места нахождения.

□

Тот же GLN: номер GLN может остаться прежним у постоянно работающих в разных местах подразделений.
-

Пример: родильное отделение расположено на втором этаже в крыле B, но также иногда используются палаты в крыле C.

Соответствующие определяющие принципы: Многие ситуации, связанные с переездом сторон, не затрагивают определяющие принципы, но некоторые сценарии все же могут. Для получения подробной информации обратитесь к подразделу 1.1.

3.6.

Изменение наименования стороны/места нахождения
Изменение наименования происходит в случае, когда меняется официальное наименование стороны/места нахождения.
Изменения наименования стороны или места нахождения не требуют присвоения нового номера GLN.
Изменение юридического лица
□

Тот же GLN: изменение юридического наименования предприятия не требует присвоения
нового номера GLN.
-

Пример: предприятие меняет свое юридическое официальное наименование.

-

Пример: склад, который раньше назывался Склад Запад, был переименован
в Склад Альфа.

Примечание: Изменения наименований обычно происходят в результате описанных
в других правилах изменений, таких как слияния, поглощения, изменения правовой
структуры и разделения.
Соответствующие определяющие принципы: Многие ситуации, связанные с изменением наименования, не затрагивают определяющие принципы, но некоторые сценарии все же могут. Для
получения подробной информации обратитесь к подразделу 1.1.

3.7.

Изменение финансовой информации
Финансовые изменения относятся к обновлению информации, необходимой для обработки платежей между участниками делового оборота.
Изменения финансовой информации, связанной со стороной или местом нахождения,
не требуют присвоения нового номера GLN.
Изменение регистрационного номера налогоплательщика юридического лица
□

Тот же GLN: когда меняется регистрационный номер налогоплательщика юридического
лица.
-

Пример: меняется регистрационный номер плательщика НДС (налог на добавленную
стоимость) юридического лица.

Изменение информации о финансовом счете
□

Тот же GLN: когда меняется информация о финансовом счете, связанном с подразделением.
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-

Пример: был изменен код банка.

-

Пример: финансовая информация, связанная с номером GLN, была удалена и не заменена на новую.

Соответствующие определяющие принципы: Многие ситуации, связанные с изменением информации о финансовом счете, не затрагивают определяющие принципы, но некоторые сценарии
все же могут. Для получения подробной информации обратитесь к подразделу 1.1.

3.8.

Изменение контактной информации
Изменение контактной информации относится к обновлению сведений о том, как поддерживать
связь со стороной/местом нахождения.
Изменения контактной информации, связанной со стороной или местом нахождения,
не требуют присвоения нового номера GLN.
Изменение контактных данных юридического лица
□

Тот же GLN: когда меняются контактные данные юридического лица (адрес для посещений, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.).
-

Пример: изменение адреса электронной почты главного офиса предприятия.

Изменение контактных данных подразделения
□

Тот же GLN: когда меняются контактные данные подразделения.
-

Пример: уволился сотрудник отдела бухгалтерии, который был основным контактным
лицом для выставления счетов, поэтому все контактные данные были обновлены.

-

Пример: изменение номера телефона для экстренной связи для зданий/техобслуживания.

-

Пример: добавлен адрес электронной почты, который поддерживает систему, идентифицируемую номером GLN.

Соответствующие определяющие принципы: Многие ситуации, связанные с изменением
контактной информации, не затрагивают определяющие принципы, но некоторые сценарии все же
могут. Для получения подробной информации обратитесь к подразделу 1.1.
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Информация о GS1
GS1 – это нейтральная, некоммерческая глобальная организация, которая разрабатывает
и поддерживает наиболее широко используемую в мире Систему стандартов цепи
поставок. Стандарты GS1 повышают эффективность, безопасность и прозрачность
цепей поставок во многих отраслях. GS1 имеет Национальные организации в более
чем 110 странах и работает с сообществами торговых партнёров, промышленными
организациями, правительственными структурами и поставщиками решений, основанных
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более чем миллиона участвующих, выполняющих ежедневно в 150 странах мира более
шести миллиардов торговых операций с использованием Стандартов GS1.
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ГС1 РУС состоит из предприятий-членов, которые используют единый стандарт
нумерации товаров, руководствуются общими рекомендациями по нанесению штриховых
кодов на товары. Это стандарт товарной нумерации и штрихового кодирования, который
создается и поддерживается крупнейшей Международной организацией GS1.
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