
С текущего года в республи-

ке введен в  действие государ-

ственный стандарт СТБ 2341-

2013 «Электронный обмен дан-

ными. Товарно-транспортные 

и  товарные накладные в  виде 

электронных документов. Фор-

мат и требования к созданию». 

Удобство использования элек-
тронного обмена данными состо-
ит в том, что EDI имеет коммуни-
кационную основу, к которой каж-
дый клиент (будь то ритейлеры, 
поставщики или логистические 
провайдеры) подключается один 
раз и  приобретает почти неогра-
ниченную возможность общаться 
с  другими участниками, не заду-
мываясь об особенностях их учет-
ных систем, документооборота, 
квалификации персонала и т.д.

Бесспорно, в  переходный пе-
риод придется параллельно ис-
пользовать информацию на бу-
мажном и электронном носителе, 
потребуется подписание допол-
нительных соглашений с  контра-
гентами о  переходе на электрон-
ный документооборот. Но оно того 
стоит. Автоматизированная систе-
ма электронного обмена данны-
ми (EDI) помогает избавиться от 
большого объема бумажных до-
кументов, ручного ввода и в итоге 
приводит к налаженной схеме ра-
боты, в том числе внутренних про-
цессов компании.

Первым этапом подключения 
к  EDI является получение согла-
сия между партнерами о  запуске 
проекта по передаче данных с по-
мощью EDI сообщений, выбора 
EDI-провайдера, а  также согла-
сование условий, каким образом 
распределяются затраты меж-
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больше  
участников логистической цепи 
для минимизации потерь, сокра-
щения трудозатрат и  ускорения 
движения товара от производи-
теля к  потребителю вместо бу-
мажных носителей применяет 
электронный обмен данными по 
технологии EDI (Electronic Data 
Interchange).

Всё

обмен 
накладными 
п о  т е х н о л о г и и  E D I

Э л е к т р о н н ы й
Дмитрий Курочкин,
ст. преподаватель кафедры 

логистики Международного 

университета «МИТСО», 

магистр экономических наук

Сергей Тумель,
директор ООО «Современные 

технологии торговли»



ду партнерами на оплату его ус-
луг. Как показывает практика, ос-
новная доля издержек ложится 
на того контрагента, кто является 
инициатором перехода на EDI со-
общения.

Далее на основании соглаше-
ния, заключаемого EDI-провайде-
ром c каждым контрагентом, про-
исходит подключение к  системе 
электронного обмена данными на 
основе представления необходи-
мых регистрационных сведений.

Деятельность по созданию 
и  передаче электронных то-
варно-транспортных и  товар-
ных накладных осуществляется 
EDI-провайдерами, прошедши-
ми в установленном националь-
ным законодательством порядке 
аттестацию на соответствие тре-
бованиям стандартов в  области 
создания и  передачи электрон-
ных накладных (СТБ 2341-2013, 
СТБ 2353-2014) и  требований 
иных законодательных и норма-
тивных документов по электрон-
ному обмену данными. Выдавае-
мый провайдеру аттестат — сро-
ком действия один год.

Первым и  пока единственным 

EDI-провайдером в  Беларуси 

является ООО «Современные 

технологии торговли» (EDI-си-

стема TOPBY). EDI-система 

TOPBY функционирует в нашей 

стране более трех лет. Она по-

строена на основе стандартов 

Ассоциации GS1 для иденти-

фикации товаров, предприятий 

и  логистических единиц, стан-

дартов обмена электронны-

ми документами EANCOM 2002 

S3, международных и белорус-

ских систем классификации то-

варов и услуг, а также приведе-

на в  полное соответствие тре-

бованиям по созданию, переда-

че и  хранению товарно-транс-

портных и  товарных наклад-

ных в  виде электронных доку-

ментов.
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приводится полное описание то-
варов в соответствии с потреби-
тельскими характеристиками ка-
тегории товара (в зависимости от 
типа используется от двух до не-
скольких десятков параметров), 

Единый каталог товаров и ус-
луг EDI-провайдера TOPBY 
(https://topby.by) содержит ин-
формацию обо всех предложе-
ниях поставщиков, зарегистри-
рованных в  системе. В каталоге 

наименованием производителя, 
ценой, наименованием продав-
ца, условиями продажи. Список 
предложений может отображать-
ся в  соответствии с  основным 
классификатором либо с  клас-
сификатором, сформированным 
каждым покупателем самосто-
ятельно. В каталоге предусмо-
трено разделение предложений 
о продаже и покупке.

В EDI-системе осуществля-
ется обмен сообщениями, раз-
работанными на основе меж-
дународного стандарта ООН 
ЭДИФАКТ – UN/EDIFACT D.01B 
и действующего руководства по 
электронному обмену данны-
ми международной ассоциации 
GS1 – EANCOM 2002 S3 (версия 
3) (см. табл. Типы документов 

(EDI-сообщения).
EDI является не только эф-

фективным и  удобным инстру-
ментом обмена данными меж-
ду партнерами, но и взаимовы-
годным решением для бизнеса. 
К его основным преимуществам 
относятся:
• повышение эффективности 

цепочки поставок за счет бо-
лее быстрой и надежной пе-
редачи документов между 
партнерами;

• автоматизация многих про-
цессов взаимодействия меж-
ду поставщиками и  рознич-
ной сетью, сокращение коли-
чества ручного труда и чело-
веко-часов;

• минимизация расходов, свя-
занных с документооборотом;

• установление более удоб-
ного и  регламентированно-
го, надежного и безопасного 
обмена информацией между 
розничной сетью и  постав-
щиками.
Словом, электронный доку-

ментооборот освобождает пар-
тнеров по бизнесу от необходи-
мости беспокоиться о  достав-
ке сообщений (все функции об-
служивания перекладывают-

Типы документов (EDI-сообщения)

Тип сообщения Содержание
ORDERS
(заказ на 
поставку 
товара)

Является аналогом заказа на поставку продукции. 
Формируется и отправляется покупателем постав-
щику

ORDRSP 
(подтвержде-
ние заказа)

Поставщик подтверждает, корректирует или от-
клоняет поставку по каждой товарной позиции. От-
правляется поставщиком покупателю

DESADV
(уведомление 
об отгрузке)

Является аналогом накладной. Данное сообщение 
формируется в момент (или до) отправки товара по-
ставщиком. В данном сообщении указывается фак-
тическое (отгруженное) количество и ассортимент 
товара, поставляемого покупателю

RECADV 
(уведомление
о доставке)

Содержится информация о фактически принятом 
товаре, также в нем может содержаться информа-
ция о причинах неприемки товара. Данное сообще-
ние формируется на момент (или после) приемки 
товара покупателем

INVOIC  
(счет-фактура)

Является аналогом бумажной счет-фактуры

PRICAT
(каталог  
товаров)

Содержит информацию о товарах и их ценовых ха-
рактеристиках. Данное сообщение формируется 
поставщиком при изменении цены, ассортимента

PROINQ 
(запрос 
прайс-листа)

Содержит информацию о поставщике и/или това-
рах, по которым необходимо получить информацию 
(прайс-лист). Отправляется покупателем по мере 
необходимости получения информации о товарах

COACSU 
(акт сверки
взаиморасче-
тов)

Является аналогом бухгалтерского документа «Акт 
сверки взаимных расчетов»

COMDIS 
(коммерческая 
дискуссия)

Содержит информацию о несоответствии количе-
ства, цен, ставок НДС. Отправляется покупателем 
при обнаружении в счет-фактуре (INVOIC) несоот-
ветствий

SLSRPT 
(отчет 
о продажах)

Содержит информацию о проданных товарах. От-
правляется покупателем по мере необходимости 
получения информации о проданных товарах

INVRPT 
(отчет 
об остатках)

Содержит информацию об остатках товара у по-
ставщика. Отправляется поставщиком при необхо-
димости получения информации об остатках товара
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Часто задаваемые 
вопросы по созданию 
и передаче электронных 
накладных

Порядок создания, переда-

чи и  получения товарно-транс-

портных и товарных накладных 

в  виде электронных докумен-

тов, внесения в  них изменений 

и  (или) дополнений определя-

ется инструкцией, закреплен-

ной постановлением № 22/4 от 

17.04.2014 г. Министерства фи-

нансов и  Национальной акаде-

мии наук.

Что необходимо для участия 

в  электронном обмене наклад-

ными?

Получить сертификат откры-
того ключа электронной цифро-
вой подписи, выдаваемый ру-
ководителю организации либо 
иному лицу, уполномоченному 
в соответствии с национальным 
законодательством или дове-
ренностью действовать от име-
ни этого юридического лица. 
Можно использовать уже имею-
щийся ключ ЭЦП, если он издан 
аккредитованным в  ГосСУОК 
удостоверяющим центром (на-
пример, РУП «Информацион-
ный издательский центр по на-
логам и  сборам», Республикан-
ский удостоверяющий центр) на 
лицо, уполномоченное действо-
вать от имени организации.

Подключиться к  системе 
электронного документооборо-
та в  качестве участника, заклю-
чив соглашение с аттестованным 
EDI-провайдером. Информация 
об EDI-провайдерах, получивших 
аттестат оператора электронного 
документооборота, размещает-
ся на официальном сайте Центра 
систем идентификации и  элек-
тронных деловых операций На-
циональной академии наук. Пер-
вым и пока единственным в Бе-
ларуси оператором электронного 
документооборота в части товар-

ся на EDI-провайдера), обеспе-
чивает полную безопасность 
от несанкционированного до-
ступа к  информации, ускоря-
ет приемку товара, сокращает 
транспортные и  другие затра-
ты, связанные с движением то-
вара в  цепочках поставок. Не-
оспоримыми плюсами являют-
ся стандартизация информа-
ционного обмена с  партнера-
ми (стандартизированные сооб-
щения по заказу, ответу на за-
каз, выставлению счета-факту-
ры, электронные товарные и то-
варно-транспортные накладные 
и  т. д.), работа из любой точки 
мира и  в  единой информаци-
онной среде со своими контра-
гентами. При внедренном элек-
тронном документообороте по-
следующая автоматизация ста-
новится существенно дешевле. 
В целом, повышение скорости 
передачи данных можно при-
равнять к ускорению сроков по-
ставки товара и, значит, ускоре-
нию всего бизнеса.

Сегодня весьма актуальна за-

дача упрощения документо-

оборота при оказании услуг 

логистическими оператора-

ми республики. Предлагает-

ся, в частности, вывести товар-

но-транспортные и  товарные 

накладные из бланков строгой 

отчетности, разработать соот-

ветствующие формы первич-

ных документов, позволяю-

щих логистическим операто-

рам перемещение товарно-ма-

териальных ценностей меж-

ду складами, расположенны-

ми на территории Беларуси, 

без оформления ТТН-1 и ТН-2, 

чтобы сократить временные 

затраты плательщика. Пред-

ставляется, что электронный 

обмен данными по технологии 

EDI — один из достаточно эф-

фективных инструментов на 

этом пути.

но-транспортных и товарных на-
кладных (EDI-провайдер) являет-
ся ООО «Современные техноло-
гии торговли».

Уведомить официальным 
письмом (с копией на EDI-про-
вайдера) своих контрагентов 
о переходе на электронный спо-
соб передачи товарно-транс-
портных и  товарных накладных. 
Для обмена электронными на-
кладными контрагенты также 
должны быть участниками си-
стемы электронного документо-
оборота.

Наличие программных и тех-
нических средств, использу-
емых для создания, переда-
чи, получения и хранения элек-
тронных накладных в  установ-
ленном формате.

Для внедрения EDI необхо-
димо, чтобы все предприяти-
я-участники имели междуна-
родный идентификационный 
код (GLN), а каждый товар дол-
жен иметь глобальный номер 
GTIN в  международной систе-
ме GS1.

Переход на электронные на-
кладные осуществляется на до-
бровольной основе.

Какие данные содержатся 

в электронных накладных?

Электронные накладные со-
держат сведения и  реквизи-
ты, указанные в  соответствую-
щих первичных учетных доку-
ментах (типовые формы ТТН-1 
«Товарно-транспортная наклад-
ная» и  ТН-2 «Товарная наклад-
ная»), за исключением печатей, 
штампов и подписей уполномо-
ченных лиц.

Помимо обязательных для 
заполнения реквизитов товар-
но-транспортных и товарных на-
кладных, составляемых на бу-
мажном носителе, в  электрон-
ных накладных указываются:
• международные идентифика-

ционные коды участников хо-
зяйственной операции (гло-
бальные номера расположе-
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Кто подписывает электрон-

ную накладную?

Лицо, уполномоченное в  со-
ответствии с законодательством 
или доверенностью действовать 
(подписывать товарно-транс-
портные и товарные накладные) 
от имени юридического лица.

Где и  как долго хранятся от-

правленные (полученные) элек-

тронные накладные?

Отправленные (получен-
ные) электронные накладные 
должны храниться у  грузоот-
правителя, грузополучателя 
и  у  EDI-провайдера, через ко-
торого были переданы, в  тече-
ние срока, определенного наци-
ональным законодательством.

Подразумевается ли допол-

нительное применение бумаж-

ных накладных при использова-

нии электронного формата?

По существующему зако-
нодательству электронная на-
кладная, созданная и  пере-
данная через аттестованного 
EDI-провайдера, обладает пол-
ной легитимностью, поэтому 
бумажный документ при этом 
не требуется.

Допустимо ли одновремен-

ное использование с  одними 

клиентами бумажных наклад-

ных, а  с другими — электрон-

ных?

Да. Вопрос перехода на 
электронный вариант обмена 

ния – GLN). Для получения 
GLN следует обратиться в Ас-
социацию автоматической 
идентификации ГС1 Бел;

• международный идентифика-
ционный номер товара (гло-
бальный номер торговой еди-
ницы – GTIN).
Можно ли пользоваться элек-

тронной накладной при отсут-

ствии штрих кодов (GTIN) на то-

вар?

Да, передавать накладные 
можно. При этом, если товары 
(продукция) подлежат штрихо-
вому кодированию, то получить 
на них штрих коды (GTIN) не-
обходимо. Товары, которые не 
подлежат штриховому кодиро-
ванию, идентифицируются в пе-
редаваемых электронных на-
кладных при помощи внутрен-
них кодов грузоотправителя 
(грузополучателя).

Как подтверждается переда-

ча-получение электронной на-

кладной?

Электронная накладная счи-
тается переданной грузоотпра-
вителем, если ему поступило 
подтверждение EDI-провайдера 
о  получении накладной. Элек-
тронная накладная считается 
поступившей грузополучателю, 
если грузоотправителю поступи-
ло извещение о  получении на-
кладной грузополучателем, под-
твержденное EDI-провайдером.

заключается в желании и готов-
ности самого предприятия и его 
контрагентов к  ускорению сро-
ков поставок товара и  сниже-
нию издержек.

При использовании элек-

тронной накладной, какие до-

кументы передаются водителю 

для доставки товара?

При создании товар-
но-транспортной накладной 
в  электронном виде дополни-
тельно создается реестр товар-
но-транспортных накладных 
в  бумажном виде (приложение 
к постановлению Совета Мини-
стров № 599 от 09.07.2013 г.), ко-
торым должно сопровождаться 
перемещение груза. После пе-
редачи груза (товара) перевоз-
чику и  фиксирования данных 
о  факте передачи груза в  рее-
стре товарно-транспортных на-
кладных данный реестр переда-
ется перевозчику. Таким обра-
зом, при перевозке груза (това-
ра) на руках у  перевозчика на-
ходится реестр товарно-транс-
портных накладных.

Уважаемые читатели, если 

у  вас возникли вопросы по 

электронному обмену данны-

ми по технологии EDI, вы може-

те задать их, обратившись в ре-

дакцию (e-mail: compas_baif@

mail.ru; skype: compas.baif). 

Мы направим их соответствую-

щим специалистам для подго-

товки ответов. Предполагается, 

что в  феврале будущего года 

в Министерстве торговли прой-

дет семинар-совещание для 

логистических операторов, пе-

ревозчиков и  других предста-

вителей бизнеса республики, 

на котором будет представлен 

всесторонний обзор примене-

ния электронного документоо-

борота, предложены рекомен-

дации по его внедрению, даны 

ответы на интересующие во-

просы.


