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ОТКАЗ ОТ БУМАГИ = ВЫГОДА ДЛЯ БИЗНЕСА! 



Экспедитор

Таможенный 

брокер

Банк

Торговая Сеть Поставщик

Гос. орган

Бумага, факс, телефон, почта 

Основная задача EDI : 
заменить обмен информацией и 

документами, осуществляемый на 
бумажных носителях, 

стандартизированным электронным 
документооборотом между 

компьютерными сетями. 

КАК ЕСТЬ 



Экспедитор

Таможенный 

брокер

Банк

Торговая Сеть Поставщик

Гос. Орган

EDI 

Электронный обмен данными 

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ  

 Структурированные данные 

 Вид стандартных сообщений 

 Использование электронных средств 

 Минимальное участие человека 

 Создание/ Передачу / Поиск / Хранение 

 Взаимодействие с контрагентами 

 Получение оплаты за отгруженный товар 

 Отчетность для Государства 

Упрощает: 



ОТКАЗ ОТ БУМАГИ = ВЫГОДА ДЛЯ БИЗНЕСА! 



1. E-TTН(ТН) стоят в 2 раза дешевле бумажных. 
2. Увеличение скорости процессов отгрузки и приемки товаров. 
3. Не нужно хранить, не нужно подшивать, не нужно проверять. 
4. Не нужно сдавать неиспользованные бланки, платить штрафы 

при утере, ошибках. 
5. Экономия времени экспедитора(водителя) до 15%. 
6. Контроль правильности заполнения не нужен.  
7. Экономия принтерах, бумаге, ремонтах, обслуживании, ЗП 

людей, месте. 
8. Не затрат времени при проверке.  Не нужно возить бумагу на 

проверку. 
9. Человеко-независимая система.  
10.Экология рабочего места и экология планеты. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 



Экономия в месяц 
150.000 BYN 

Повышение производительности 
процессов (только по вн.перем.) 

20%  

ИТОГО: 



Ускорение приемки товаров/ 
Ускорение поставок 

Сокращение расходов на 
сопровождение поставок 

Электронное взаимодействие 
между контрагентами  

Сокращение бумажного 
документооборота и его 
гармонизация 

Сокращение сроков поставок на 1 день 
дает до 1% прироста товарооборота 

Расходы составляют от 2% до 15% 
стоимости товара 
(в ТС 16-20%, в ЕС – до 5%) 
 

Отсутствие ошибок в товарных 
данных, соответствие 
национальным и международным 
требованиям 

Комплексный переход на безбумажные 
технологии позволит экономить 
(например, на обработке 1-ой ТТН: от 1 
до 5 EUR) 

ТИП УЛУЧШЕНИЯ ПОЛУЧАЕМАЯ ВЫГОДА 

9 ОТКАЗ ОТ БУМАГИ = ВЫГОДА ДЛЯ БИЗНЕСА! 





EDI -провайдеры 

Электронный обмен данными 

Идентификация 

Директива № 4 от 31 декабря 2010  
«О развитии предпринимательской 

инициативы…» 

Протокол совещания у Премьер министра 
Республики Беларусь от 17 мая 2013 г.  
«О ходе работ по подготовке к массовому 

внедрению перспективных технологий 
автоматической идентификации (RFID-технологий) и 

электронного документооборота» 

Технические нормативные 
правовые акты 

Закон Республики Беларусь № 431-З  
от 26 ноября 2012 (Налоговый кодекс) 

Постановление Совмина №1249 
от  22.08.2011 «О развитии 
логистической системы РБ…» 

Постановление Совмина №1116 
«О применении межведомственной распределенной 

информационной системы "банк данных электронных 
паспортов товаров"  

Постановление Минфина  
и НАН Беларуси №22/4 от 17.04.2014г.  

«Об утверждении Инструкции о порядке создания 
товарно-транспортных и товарных накладных в 

виде электронных документов» 

Постановление Совета Министров №599 
от 9.07.2013 «О некоторых вопросах создания 

товарно-транспортных и товарных накладных в 
виде электронных документов»  

Постановления Совета Министров №202  
от 07.03.2014 «О создании товарно-транспортных 

и товарных накладных в виде электронных 
документов»



Базовые принципы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СМ №202 - ЭРА ЛЕГИТИМНОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО КОММЕРЧЕСКОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

единый  государственный формат ТНН (ТН) (на 
основе XML); 

 подписание ТТН электронно-цифровой подписью; 

 обмен ТТН через  АТТЕСТОВАННЫХ EDI-операторов;  

круглосуточное и бесперебойное функционирование 
сервиса;   

предоставление МНС on-line доступа к EDI-системе;  

наличие у оператора квалифицированного 
персонала в области EDI;  

защита и хранение информации об электронных ТТН 
(ТН). 
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ПЕРВЫЙ 
АТТЕСТОВАННЫЙ  
EDI-ПРОВАЙДЕР  

В БЕЛАРУСИ 
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ПОЛНОТА, ДОСТОВЕРНОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ! 



 
 Осуществляет обмен 

документами между 
данной рабочей 
станцией и EDI-
системой TOPBY. 

 Транспорт AS2, HTTPS, 
FTP. 

 Режимы работы: 
ручной запуск, 
автоматический запуск. 

 Журналирование всех 
операций. 

 Информатор ошибок. 
 
 

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ 

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ 

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ 

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ 

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ 

 
 
Виды доступа к EDI-системе: 
1. web-доступ (SAAS-сервис) 
2. Прямой EDI (интеграция ИС) 
 
 



1. Электронная накладная (BLRWBL) 

Подтверждение получения (BLRAPN) 

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ EDI-ПРОВАЙДЕР 

1. Электронная накладная (BLRWBL) 

Подтверждение отправки (BLRAPN) 

Извещение о получении (BLRAPN) 

Подтверждение получения (BLRAPN) 

Извещение о получении (BLRAPN) 

2. Электронная накладная ответ (BLRWBR) 

Подтверждение получения (BLRAPN) 

2. Электронная накладная ответ (BLRWBR) 

Подтверждение отправки (BLRAPN) 

Извещение о получении (BLRAPN) 

Подтверждение получения (BLRAPN) 
Извещение о получении (BLRAPN) 

В этот момент Грузоотправитель может: 
1. формировать реестр 

2. отгружать 
товар для доставки 

Товар доставлен и принят. Грузополучатель 
может формировать ответ на электронную 
накладную  



Что необходимо для начала работы с 
электронными накладными? 

Для начала работы с электронными накладными необходимо: 

1. Получить (в случае отсутствия) сертификат открытого ключа 

ЭЦП организации в удостоверяющем центре «Информационный 

издательский центр по налогам и сборам» или «Республиканский 

удостоверяющий центр», (криптопровайдер ЗАО «АВЕСТ») или в 

УЦ «БУТБ» (криптопровайдер ЗАО «НТЦ Контакт»); 

2. Получить легитимный GLN-номер, обратившись в Ассоциацию 

ГС1 Бел. (http://www.gs1by.by/) ; 

3. Подключиться к системе электронного документооборота в 

качестве участника – заключить соглашение с аттестованным 

EDI-провайдером. (Для подключения к EDI-системе TOPBY 

необходимо заполнить и отправить регистрационную форму, 

расположенную по ссылке на главной странице сайта 

www.topby.by).  

4. Оповестить своих контрагентов о переходе на электронный 

способ передачи товарно-транспортных и товарных накладных, 

уведомив их официальным письмом с копией на EDI-провайдера. 

Для обмена электронными накладными ваши контрагенты 

также должны быть участниками системы электронного 

документооборота.  

http://pki.by/ServicesServlet?79
http://pki.by/ServicesServlet?79
http://nces.by/home/
http://nces.by/home/
http://www.gs1by.by/
http://www.topby.by/




2. АКТ (выполненных 
работ/услуг)  

ПОСТАВЩИК (исполнитель) 

EDI ПРОВАЙДЕР 

ПОКУПАТЕЛЬ (заказчик) 

3. АКТ (выполненных 
работ/услуг) 

1. Оказание услуги 

4. Ответ на АКТ (корректировка 
и подписание ЭЦП) 

5 Ответ на АКТ 



2. АКТ (выполненных 
работ/услуг)  

ПОСТАВЩИК (исполнитель) 

EDI ПРОВАЙДЕР 

 
 
 
 

БАНК ПОСТАВЩИКА 

ПОКУПАТЕЛЬ (заказчик) 

3. АКТ (выполненных 
работ/услуг) 

1. Оказание услуги 

4. Ответ на АКТ (корректировка 
+ подписание ЭЦП) 

5 Ответ на АКТ 

7. Платежное требование на 
оплату + АКТ (с 2мя 
подписями) 

8. Платежное требование на оплату + 
АКТ (с 2мя подписями) 

 
 
 
 

БАНК ПОКУПАТЕЛЯ 

1С WEB ПО Клиент-
банк 

Опердень 
Банка 

9. Платежное требование 
на оплату 

6 Выгрузка данных по 
АКТУ 





САМОСТОЯТЕЛЬНО 



Сервисы для отправки ЭСФ 
по НДС не доступны? 

Закончился рабочий день, а 
счет-фактура не отправлен? 



КОМПЛЕКСНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ ЧЕРЕЗ EDI-ПРОВАЙДЕРА 

Внутренний поток коммерческих данных Внешние контрагенты 

Поставщики 
материалов и 

комплектующих 

Заказчики 

Субподрядчики 

1 

3 

2 

4 
5 

EDI 

МНС: счет-фактура по НДС 



1. Замена бумажных накладных на электронные. 

2. Замена бумажных актов на электронные. 

3. Формирование электронных счетов-фактур 
по НДС на основании электронных первичных 
документов АВТОМАТИЧЕСКИ 

При переводе первичных учетных документов в электронный вид  
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ ПО НДС МОЖНО ФОРМИРОВАТЬ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ. 

EDI 



BLRINV  - электронный акт 

ПОСТАВЩИК (исполнитель) 

EDI ПРОВАЙДЕР 

ПОКУПАТЕЛЬ (заказчик) 

4. BLRINV / BLRWBL (ЭЦП Пост.+ Покупателя) 

МНС 

ЭД 

1. Формирование  накладной / акта 

2. BLRINV / BLRWBL ( ЭЦП Поставщика) 

2. ЭСЧФ по НДС (ЭЦП Поставщика) 
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2. BLRINV / BLRWBL ( ЭЦП Поставщика) 
 

4. BLRINV / BLRWBL (ЭЦП Пост. + Покуп.) 

5. СТАТУС  ЭСЧФ по НДС 

BLRWBL  - электронная накладная 

3. ЭСЧФ по НДС (ЭЦП Поставщика) 

4. ЭСЧФ по НДС (ЭЦП Пост. + Покупателя) 
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Количество эл. документов (EDI-сообщений) между субъектами может наращиваться 

ИС «1С» или WEB 



EDI ПРОВАЙДЕР 

1. Доставка в режиме 24*7 + Гарантия доставки. EDI-
провайдер несет ответственность за доставку: система будет 
пытаться загрузить электронный счет-фактуру по НДС 
автоматически, пока не достигнет положительного 
результата. При этом Провайдер предоставит квитанцию с 
ЭЦП о результате и штампом времени (!) 

2. Техническая поддержка. Доработка на стороне провайдера 
всех изменений на соответствие требованиям МНС. 

3. Контроль на соответствие и наличие первичных 
электронных учетных документов и электронных счетов-
фактур по НДС. 

4. Сокращение трудозатрат. Электронные счета-фактуры по 
НДС формируются автоматически, параллельно с созданием 
первичных учетных документов в электронной форме. 

5. При переводе первичных документов в электронную форму, 
счета-фактуры по НДС – бесплатно. 
 

1. Бесплатно. Не нужно платить провайдеру за 
электронные счета-фактуры по НДС. 

2. Без посредников. Осуществление 
сопровождения и технической поддержки 
самостоятельно силами своих сотрудников. 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 





• возможность «безбумажного» 
оформления полного цикла совершения 
сделки и поставки товара (услуги); 

• оперативность доставки электронных 
юридически значимых документов; 

• гарантия доставки документов и контроль 
за статусом их движения. 
 

С помощью EDI-системы TOPBY можно обмениваться : электронными прайс-листами, 
протоколами согласования цены, договорами, актами сверки и другими (*.doc, *.pdf, *.jpg и пр.).  

ПРЕИМУЩЕСТВА: 





П
Р

О
ЕК

Т 
№

1
: 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ФАКТОРИНГ  
( С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭДО) 



• Получение финансирования 
поставок продукции в кратчайшие 
сроки; 

• Контроль финансовой 
документации; 

• Безопасность и точность сделок, 
благодаря электронному 
документообороту и 
использованию ЭЦП; 

• Снижение затрат на печать, 
обработку и хранение документов. 





• 2010 

• EDI-услуги 

• Разработка ПО 

• Консалтинг 

•Retail 

•Торгово-
логистические 
предприятия 

•Производственные 
предприятия 

• Внутренний 
рынок 
Республики 
Беларусь 

• ЕС: Литва, 
Австрия 

Формирование EDI-рынка и предоставление полного пакета услуг по 
электронному обмену данными между бизнес-партнерами любого уровня 
для повышения эффективности взаимодействия и развития белорусского 
бизнеса 

Компетенция в области международных стандартов в eCommerce (наличие 
квалифицированного персонала): GS1, UN/EDIFACT, EANCOM.  
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Электронный коммерческий  
документооборот  

в биржевой торговле 

АССОЦИАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

АССОЦИАЦИЯ 
БИРЖЕВЫХ ЛОГИСТОВ 
И БРОКЕРОВ 





 

ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА: 

Министерство транспорта и 
коммуникаций РБ 
220029 г. Минск, ул. Чичерина, 21 
+375 (17) 286-76-96 

 



Торговые предприятия 





 
 
Реализован и аттестован механизм 

создания и передачи легитимных 
коммерческих документов (еТТН и еТН) с 
применением ЭЦП 

Функциональность комплекса и 
возможность наращивания любых 
коммерческих документов/процессов 
(более 200 стандартизированных бизнес-процессов) 

Прозрачность для бизнеса на всей 
цепочке поставок (применение международных и 

национальных стандартов) 

Знание местного рынка и 
законодательства; 

Интеграция с различными торговыми и 
ERP-системами (SAP, 1C, Галактика, LSTrade, SuperMag, 

Маркет  и пр.) 

Бесперебойность сервиса (24*7*365) 

Информационная безопасность (Аттестат на 

ИБ до 2021г.) 

 
 



ООО «Современные технологии торговли» 
web: www.topby.by   
e-mail:  info@topby.by  
тел. +375 17 276 06 73 (74) 

www.topby.by 
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При использовании электронных 
накладных, нужно ли дополнительно 
использовать бумажные? 

Не нужно. По существующему законодательству 

электронная накладная созданная и переданная через 

аттестованного EDI-провайдера обладает полной 

легитимностью, наравне с бумажным документом.  



Могу ли я одновременно с одними 
клиентами использовать бумажные 
накладные, а с другими - электронные 
накладные? 

Да. Вопрос перехода на электронный вариант обмена 

заключается в желании и готовности самого 

предприятия и его контрагентов к ускорению сроков 

поставок товара и снижению издержек.   

 

Для получения максимального эффекта от 

автоматизации (избежания ручного ввода), 

дополнительно, процесс поставки товара  можно (и 

необходимо) сопроводить и иными EDI-сообщениями. 



С чем поедет водитель/экспедитор? 
 При создании электронной товарно-транспортной 

накладной в электронном виде грузоотправителем 

дополнительно создается реестр товарно-

транспортных накладных в бумажном виде 

(приложение к Постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь № 599 от 09.07.2013 г.), которым 

должно сопровождаться перемещение груза. 

 После передачи груза (товара) перевозчику и 

фиксирования данных о факте передачи груза в реестре 

товарно-транспортных накладных данный реестр 

передается перевозчику вместе с электронной 

накладной на материальном носителе (флеш-

накопитель, диск, ноутбук, планшет, моб. телефон, 

бумажный носитель, иное). Таким образом, при 

перевозке груза (товара) на руках у перевозчика должен 

находится заполненный реестр и товарно-

транспортные накладные в виде электронных 

документов.  



С чем поедет водитель/экспедитор? 



Можно ли использовать электронные 
накладные при осуществлении 
розничной торговли через интернет-
магазин? 

Никаких ограничений на виды торговли по 

использованию электронных накладных нет.  

 

Возможная схема при работе через интернет-

магазином выглядит следующим образом:  



ПОСТАВЩИК 
 
 
 
 
 

Электронная товарная 
накладная (BLRDLN) 

Заверение электронной 
накладной (BLRDNR) 

ПОСТАВЩИК 
 
 
 
 
 

интернет 

1ЮЛ 


