
 Компания «Современные технологии торговли» разработала и внедрила новую для белорусской торговли 
универсальную среду обработки и обмена коммерческой информацией между бизнес-партнерами – EDI-систему TOPBY, 
которая обладает функционалом, обеспечивающим полный цикл функционирования современных бизнес-моделей при 
поставке товара: от опубликования прайс-листов, согласования ассортимента и заказов до легитимной электронной 
товарно-транспортной (товарной) накладной с использованием электронной цифровой подписи в формате, утвержденном 
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь, и в порядке, закрепленном в Постановлении 
Министерства финансов Республики Беларусь и НАН Беларуси №22/4 от 17.04.2014г. 

Бумажный документооборот:
 требует ручного ввода и приводит к ошибкам ручного 

ввода;
 медленный и дорогой (с учетом рабочего времени 

высокооплачиваемого персонала и т.д.);
 приводит к дополнительным затратам;
 расходы на документооборот для каждого предприятия 

возрастают с ростом количества бизнес-партнеров.

Электронный документооборот:
 ускоряет приемку товара, сокращает транспортные 

затраты и издержки, связанные с движением товара в 
цепочках поставок;

 позволяет получать и отправлять документы напрямую 
из своей информационной системы;

 перекладывает все функции обслуживания на EDI-
провайдера;

 снимает с бизнес-партнеров необходимость 
беспокоиться о доставке сообщений (документов);

 обеспечивает безопасность от несанкционированного 
доступа.

Отличия бумажного документооборота от электронного

Для минимизации потерь, сокращения трудозатрат и ускорения движения товара от производителя к продавцу 
необходимо минимизировать ручной ввод и внедрять технологии электронной логистики для управления потоками 
информации. Работа с информацией о товаре, его «информационное обеспечение»  –  такая же важная часть процесса 
поставок, как разработка товара, его изготовление и традиционная логистика. 

EDI-система TOPBY позволяет упростить обмен коммерческой информацией между партнерами, используя стандартные 
формализованные  документы (запрос о наличии и цене товара, заказ, накладная, счет-фактура и т.п.). Одним из 
преимуществ EDI-системы является постепенный отказ от ручного ввода данных, что не только экономит рабочее время 
персонала, но и сокращает цикл обслуживания заказа, исключая при этом возможность возникновения ошибок «ручного 
ввода», которые всегда приводят к дополнительным затратам.

Использование единого стандарта обмена позволяет сократить время на передачу и обработку сообщений, которые 
поступают к получателю мгновенно (1-30 сек.) после отправки, в целом сокращает время на закупку/поставку товаров.
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EDI-система TOPBY построена на основе стандартов ассоциации GS1 для идентификации товаров, предприятий и 
логистических единиц, а также на основе стандартов обмена электронными документами EANCOM 2002 S3, CommerceML 
EDI, международных и белорусских систем классификации товаров и услуг.

Применение международных стандартов EDI-обмена в системе TOPBY, разработанных Комиссией ООН по торговле и 
ассоциацией GS1, позволяет белорусским партнерам обмениваться коммерческими данными (документами) не только 
внутри страны, но и способствует выходу собственной продукции на международные рынки, возможности взаимодействия 
белорусской торговли с зарубежными поставщиками продукции, что, безусловно, должно положительно отразиться на 
экспорте.

 Модули для работы с EDI-документами  –  EDI-сервер (AS2, https, SOAP  и др. протоколы обмена);
 ЭДО-модуль для работы с товарно-транспортными и товарными накладными в виде электронных документов с 

применением ЭЦП (легитимный коммерческий документооборот);
 Единый классификатор товаров (на базе международного GPC, ОКРБ 007 и др.);
 Детальное описание потребительских свойств товаров, используя Master Data (cтандарт GS1);
 Сеть синхронизации данных о товарах с Банком электронных паспортов товаров (ePASS.by);
 Статистический раздел (отчеты в разрезе контрагентов, товаров, времени и пр.).

Состав EDI-системы TOPBY

Web-EDI  –  это возможность работать с сервисами EDI-провайдера через web-интерфейс. Данный вариант является 
наиболее простым и быстрым, он требует только наличия интернет-соединения и web-браузера. Он рекомендован 
организациям с невысоким уровнем IT-инфраструктуры и / или с небольшим документооборотом (в среднем до 50 
документов в день). 

Варианты подключения и взаимодействия контрагентов

Прямой EDI – вариант подключения, при котором 
информационная система клиента интегрируется с EDI-
платформой. Он предназначен для организаций с 
высокой IT-инфраструктурой и большим документооборо-
том (в среднем более 100 документов в день). Данный 
вариант является более «удобным», т.к. позволяет 
пользователям работать с EDI-документами в своей 
учетной системе.

PRICAT (каталог товаров) – электронное сообщение, 
которое содержит информацию о товарах и их ценовых 
характеристиках. Данное сообщение формируется 
поставщиком при изменении цены, ассортимента.

ORDERS (заказ) – электронное сообщение, которое 
является аналогом заказа на поставку продукции. 
Формируется и отправляется покупателем поставщику. 
Возможен и встречный процесс, при котором заказ 
формируется поставщиком и передаётся на согласование 
покупателю.

ORDRSP (подтверждение заказа) – электронное 
сообщение, в котором поставщик подтверждает, 
корректирует или отклоняет поставку по каждой товарной 
позиции. Отправляется поставщиком покупателю.

DESADV (уведомление об отгрузке) – электронное 
сообщение, которое является аналогом накладной. Данное 
сообщение формируется в момент (или до) отправки товара 
поставщиком. В данном сообщении указывается 
фактическое (отгруженное) количество и ассортимент 
товара, отгружаемого покупателю.

BLRWBL (от BLR + Waybill – накладная) – юридически 
значимая электронная товарно-транспортная накладная, 
аналог бумажной ТТН-1. Может передаваться только через 
аттестованного EDI-провайдера и с применением ЭЦП.

BLRDLN (от BLR + Delivery Note – накладная) – юридически 
значимая электронная товарная накладная, аналог 
бумажной ТН-2. Может передаваться только через 
аттестованного EDI-провайдера и с применением ЭЦП.
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Электронные накладные – особые EDI-документы: в них передаётся юридически значимая коммерческая информация 
по поставке товара и расчету налога на добавленную стоимость. Эти документы пришли для замены традиционных 
бумажных накладных, применение которых в повседневной практике уже не соответствует современному темпу и качеству 
ведения бизнеса, с целью придания бизнес-процессам качественно нового скачка и приведения основной юридически 
значимой процедуры в Республике Беларусь к стандартам, де-факто применяемым во всем мире.

Товарно-транспортные (ТТН-1) и товарные (ТН-2) накладные в виде электронных документов (электронные накладные) 
считаются созданными, если они подписаны электронной цифровой подписью  участников электронного обмена данными 
(грузоотправитель, грузополучатель), переданы и получены через оператора (операторов) электронного 
документооборота (EDI-провайдера).

Передача и получение электронных накладных осуществляются EDI-провайдерами, резидентами Республики Беларусь, 
получившими в установленном законодательством порядке аттестат оператора электронного документооборота в части 
товарно-транспортных и товарных накладных (аттестат EDI-провайдера).

ЭЦП (Электронная цифровая подпись)  –  реквизит электронного документа, позволяющий установить подлинность и 
достоверность информации в электронном документе. Подписывая документы в электронном виде электронной цифровой 
подписью, субъекты хозяйствования получают электронный документ, который имеет одинаковую юридическую силу с 
документом на бумажном носителе, подписанным собственноручно и заверенным печатью.

Электронные накладные

Основные нормативные правовые акты и технические нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, регулирующие вопросы применения товарно-транспортных и товарных накладных в 

виде электронных документов

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 2013 г. №599 «О некоторых вопросах создания 
товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов»;

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2014 г. №202 «О создании товарно-транспортных и 
товарных накладных в виде электронных документов, а также предоставлении информации о них и внесении 
дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. №1585 и от 17 февраля 
2012 г. №156».

ООО «Современные технологии торговли» – 
первый EDI-провайдер, аттестованный для 
передачи легитимных электронных накладных в 
Республике Беларусь.

Что необходимо для начала для работы с 
электронными накладными?

 Получить сертификат открытого ключа ЭЦП, 
выдаваемый руководителю организации 
либо иному лицу, уполномоченному в 
соответствии с законодательством или 
доверенностью действовать от имени этого 
юридического лица.

 Получить  легитимный GLN-номер,  
обратившись в Ассоциацию ГС1 Бел.

 Подключиться к системе электронного 
документооборота в качестве участника, 
заключив соглашение с аттестованным EDI-
провайдером. Для этого необходимо 
заполнить и отправить регистрационную 
форму, расположенную по ссылке на 
главной странице сайта www.topby.by.

 Оповестить своих контрагентов о переходе 
на электронный способ передачи товарно-
транспортных и товарных накладных, 
уведомив их официальным письмом с 
копией на EDI-провайдера. Для получения 
возможности обмена электронными 
накладными ваши контрагенты также 
должны быть участниками системы 



Отказ от ручного ввода данных. Ассортимент поставляемой поставщиком 
продукции может варьироваться от нескольких товаров до тысяч и более позиций. 
Для приема и обработки такого объема информации по факсу при использовании 
ручного ввода заявки (счета,накладной) в информационную систему предприятия 
может потребоваться большое количество времени, затрачиваемого персоналом. 
С подключением к EDI-системе TOPBY необходимость «перенабирать» заказы 
уходит, что экономит рабочее время персонала и сокращает цикл обслуживания 
заказа. Применение электронного обмена данными исключает возможность 
ошибок «ручного ввода», которые приводят к дополнительным затратам.

Ускорение сроков оформления заявок на поставку товара. С подключением к 
EDI-системе TOPBY пропадает необходимость многократно дозваниваться до 
служб заказов поставщиков, отправлять заказы по факсу, дублировать их в 
журналах, что значительно  экономит рабочее время персонала.

Безопасность. EDI-cистема TOPBY прошла аттестацию на соответствие 
требованиям законодательства Республики Беларусь по информационной 
безопасности (Аттестат действителен до 29.03.2019г.). Содержимое EDI-
сообщения не может видеть никто, кроме отправителя и получателя (даже 
администраторы системы). Автоматическая проверка передаваемых «пакетов 
данных» и контроль соответствия, а также строгие меры безопасности исключают 
несанкционированный доступ к информации.

Единый стандарт сообщений. Для передачи сообщений используется 
подмножество международного стандарта обмена электронными сообщениями 
EANCOM 2002 S3, который является самым распространенным стандартом EDI.

Мгновенное получение сообщений. EDl-сообщения в системе «TOPBY» 
доставляются получателю не позже 1-30 секунд после отправки. Нет 
необходимости ожидать заказа, беспокоиться о качестве приема факсимильного 
сообщения.

Расширение рынка потенциальных партнеров. Предоставление актуального 
каталога продукции и прайс-листов большого количества поставщиков дает 
возможность самостоятельного выбора оптимальных условий поставки 
продукции (по многим параметрам) и мгновенный обмен с поставщиками 
необходимыми сообщениями. 

Экономия на затратах. Персонал торгового предприятия освобождается от 
трудоемких операций  по «ручному вводу» данных (заказ, уведомление об 
отгрузке, уведомление о получении, счет/счет-фактура, накладная (ТН или ТТН), 
отчет о продажах, статистика продаж и т.д.), сокращается время на обработку 
заказов и затраты на факсимильную и почтовую связь, курьерскую службу.

Работа с электронными накладными. Революционно новый тип ведения 
бизнеса, значительно ускоряющий все процедуры и ведущий к снижению 
издержек во всех сферах хозяйствования.

 
ООО «Современные технологии торговли»
Адрес: 220141, Республика Беларусь, г. Минск, 
проспект Независимости, д. 172, офис 202
       +375 17 268 10 77
       +375 17 268 10 78 
       www.topby.by
       e-mail: info@topby.by


