
    

   
   

 
Технологии цифровой идентификации и 

электронного обмена данными при 
торговле Беларуси и России 

 
Итоги интеграции ГИС AITS и ФГИС 

«Меркурий»  
 
 

Межотраслевой  научно-практический центр систем 
идентификации и электронных деловых операций 

Национальной академии наук Беларуси  
www.ids.by 



Белорусск
ие ЕDI-

провайдер
ы 

Российские  
ЕDI-

провайдеры 

Белорусские 
производители и 

импортеры 
потребительских 

товаров 

• Государственная 
информационная 
система идентификации, 
прослеживаемости 
животных и продукции 
животного 
происхождения 

• Более 4000 производителей и 
торговых сетей Республики Беларусь 
используют информацию EPASS для 
решения различных задач 

• Электронные товарно-транспортные 
и товарные накладные 
 

• Секция торговли 
потребительскими 
товарами 

• Общее количество участников системы 
– 7796 (в т.ч. все легально работающие 
производители потребительских 
товаров) 

• Общее количество электронных 
паспортов товаров – более 8, 4 млн. 

• Информационная система маркировки товаров ЕАЭС 
(меховые изделия и др.) 

• Система контроля кассового оборудования 
• Система маркировки товаров ЕАЭС (обувь, изд.легкой 

перомышленности и др.) - разрабатывается 

Первоисточник стандартизованной информации о белорусских товарах для 
белорусских и зарубежных пользователей 

• Фонд развития промышленности, 
ЦРПТ, Российские торговые сети,  
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Электронный паспорт товара 
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                     Применение цифровой паспортизации товаров и  
                 электронного обмена данными в некоторых государственных  

                информационных системах Союзного государства 

4. Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь обеспечить 
внедрение национальной информационной 
системы прослеживаемости подконтрольных 
товаров, интегрированной с российской системой. 

Схема формирования, обработки и обмена электронными 
сообщениями  между ГИС «АИТС» (РБ) и ФГИС «Меркурий»  
(РФ) – VET.EPASS. Внедрена и функционирует с 01.07.2018. 
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Структура и взаимосвязи ГИС AITS   
ERP: 

изготовители и 
поставщики продукции 

 

INTERNET 
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Кабинет 
пользователя 

№1 

Кабинет 
пользователя 

№ X 

Мобильные 
сервисы 

Владельцы животных 
и др. участники ……. 

INTERNET 

Смежные  
системы и 
сервисы 

. . . .   

ФГИС 
«Меркурий» (РФ) 
Национальные 
инф. системы 

других 
государств 

EDI-
провайдеры 

//:Gepir.gs1.org 
//:GS1BY.BY 

Банк электронных  
паспортов товаров:  

Глобальные 
идентификаторы и 
стандартизованные 

описания участников и 
товаров  EPASS.by 

 Владельцы животных 
 Объекты содержания 
 Животные (электронные паспорта) 
 Ветеринарные мероприятия и 

благополучие животных 
 Идентификация туш при убое 
 Предприятия убоя и переработки и др. 
 

AITS (Животные) 

 Изготовители (поставщики) 
продукции и сырья  

 Партии сырья 
 Партии готовой продукции с 

показателями качества 
 Реестр отгрузок  

AITS - Прослеживаемость 

СЕРВИСЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ И ВЕТБЕЗОПАСНОСТИ 

Автоматизация всех структур 
Департамента Ветпроднадзора + ВСД для:  
 перемещения в пределах территории РБ 
 ввоза на таможенную территорию ЕАЭС 
 вывоза с таможенной территории ЕАЭС 
 перемещения между странами ЕАЭС 
 вывоза в др. страны СНГ и др. 

AITS - Ветбезопасность 

СЕРВИСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ 



  Функциональный комплекс  AITS-ветбезопасность.  



Примеры форм бумажных бланков  
ветеринарных сопроводительных документов – 21 форма 



Реестр ветеринарно-санитарных документов на 
бумажных носителях, формируемых и хранимых 

в электронном виде  в системе – 21 форма 







Интеграционный компонент VET.EPASS 
для формирования ЭВС и обмена данными при 

поставках белорусской продукции в РФ 
 
    Данные из подсистем AITS-Прослеживаемость и AITS -
Ветбезопасность  являются источником для автоматического 
формирования интеграционным компонентом VET.EPASS 
электронных ветсертификатов в форматах стандарта E-cert 
(UN/CEFACT) по каждой отгрузке и передачи их в ФГИС Меркурий 
по согласованной с российской стороной структуре и техническому 
регламенту обмена данными. Считывание QR-кода, либор 
переход по ссылке позволяют увидеть на экране полное описание 
отгрузки, включая детализацию по каждой отдельной товарной 
позиции. 
Разработан во исполнение п.4 Постановления Высшего Совета Союзного 
Государства № 4 от 30.06.2017 и п. 3.2 Протокола №4 поручений Президента 
Республики Беларусь 2-му съезду ученых от 14.02.2018 



Интеграционный компонент VET.EPASS 
для формирования ЭВС и обмена данными между 

при поставках российской продукции в РБ 

 
    Данные из системы ФГИС «Меркурий» поступают в 
интеграционный компонент VET.EPASS в виде электронных 
ветсертификатов в формате стандарта E-cert (UN/CEFACT) по 
каждой партии продукции, в соответствии c техническим 
регламентом обмена данными. Реестр полученных электронных 
сертификатов доступен ветеринарным инспекторам ПКВП для 
принятия решения по допуску продукции в оборот на территории 
РБ. Реестр представляет собой группировки товарных позиций, 
которые могут быть включены в формируемые сертификаты РБ, 
позволяют увидеть на экране полную детализацию по каждой 
отдельной товарной позиции и сформировать запись в реестр 
провозов разрешительной системы. 



Пункт 
пропуска 

на 
границе 

Схема системы сбора, обработки и информационного обмена электронными 
сообщениями  между ГИС «АИТС» (РБ) и ФГИС «Меркурий» (РФ) на основе 

интеграционного компонента– VET.EPASS при отгрузках из РБ в РФ 
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Отправитель 
РБ 

Банк  
электронных  

паспортов  
товаров  

http//:ePass.by 

ФГИС 
«Меркурий» 

РФ 

http//:Vet.ePass.by 
Интеграционный компонент 

обмена данными 

Комплект 
документов, 

сопровождающих 
партию отгрузки 

Грузоперевозчик 

1. Путевой лист 
2. ТТН, CMR 
3. Ветсертификаты  

(на бланках, с номерами   
E-cert в ФГИС «Меркурий») 

Ветеринарные  
сертификаты на 

партию  

Партия 
отгружаемой  
продукции 

ГИС «AITS» 
http//:aits.by 

Отправка E-cert 

Подтверждение  
о приеме 

РБ РФ 

Электронное сообщение,  
в т.ч. E-cert 
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Получатель 
РФ 
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Схема системы формирования, обработки и обмена 
электронными сообщениями  между ФГИС «Меркурий» (РФ) и 

ГИС «AITS» (РБ) на основе интеграционного компонента– 
VET.EPASS при отгрузках из РФ в РБ 

ФГИС 
«Меркурий» 

РФ 

http//:Vet.ePass.by 
Интеграционный компонент 

обмена данными 

ГИС «AITS» 
http//:aits.by 

Ветеринарные  
сертификаты на 

принятую 
продукцию 

Электронные ВСД и др. 
сообщения, в т.ч. E-cert 

ПКВП 
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Отправитель 
РФ 

Комплект 
документов, 

сопровождающих 
партию отгрузки 

Грузоперевозчик 

1. Путевой лист 
2. ТТН, CMR 
3. Реестры ветсертификатов  

(с номерами E-cert в ФГИС 
«Меркурий») 
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Сертификат формы 2 для перемещения подконтрольной 
пищевой продукции по территории стран ЕАЭС.  



Фрагмент e-Cert (рекомендован UN/CEFACT,принят РБ и РФ) с описанием товарных 
позиций и подтверждением статуса на основе QR-кода и сервисов   VET.EPASS.BY    



Фрагмент e-Cert (рекомендован UN/CEFACT) с описанием товарных позиций 
и подтверждением статуса на основе QR-кода и сервисов   VET.ePASS.BY    



                      Статистика по отгрузкам белорусской продукции в РФ,  
                          сопровождающейся  электронными ветеринарными  

             сертификатами формата e-Cert в рамках интеграции ГИС 
AITS (Беларусь) и ФГИС Меркурий (Россия) 

на 11.12.2019 
 

ЭТО ОКОЛО 3, 8 МЛН. ЭВС, 
ФОРМАТА ФГИС «МЕРКУРИЙ» 



Интеграционный компонент  VET.EPASS. Прием ЭВС из РФ. 
  С октября 2019 г. принимаются ЭВС из ФГИС «Меркурий» по всем видам 

подконтрольной продукции, 3119 шт. на  11.12.2019, 17:00 

  







Цифровые технологии ведения 
торговли и управления цепями 

поставок 
 Ускорение поставок. Сокращение 

сроков поставок на 1 день дает до 1% 
роста товарооборота. (ООН/СЕФАКТ) 

 Сокращение расходов на 
сопровождение поставок. На 
Евразийском пространстве - до 16-20%, 
в странах ЕС – до 5%. 

 Прозрачность и отслеживаемость 
поставок и их мониторинг в 
реальном времени. Соответствие 
международным требованиям выхода 
на рынки. 

 Сокращение бумажного 
документооборота и его 
гармонизация. Переход на 
безбумажные технологии позволит 
экономить на обработке товарно-
сопроводительных документов (в ЕС 
экономия составляет около 5 евро на 
документ). 
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Межотраслевой центр систем идентификации  
                  НАН Беларуси - 

  
www.ids.by    

 
info@ids.by  

 
(+37517) 294-90-80 

    

Спасибо за Ваше внимание ! 
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