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1. Сергей Александрович Тумель, директор СТТ. 
Актуальность вопросов «прослеживаемости» и «маркировки» в 
разрезе применения электронных накладных.

2. Владимир Валерьевич Муквич, Заместитель Министра по 
налогам и сборам Республики Беларусь. Представители 
Министрества
Общая информация о целях и планах по проектам прослеживаемости
и маркировки товаров. Ответы на предварительно заданные вопросы 
участников вебинара.

3. Валерия Валерьевна Гончаренко. Начальник отдела 
методологии, бухгалтерского учета и отчетности Минфин 
Республики Беларусь.
Применение электронных накладных. Ответы на предварительно 
заданные вопросы участников вебинара.

4. Сергей Александрович Тумель, директор СТТ.
Подведение итогов бизнес-встречи.

План мероприятия



Количество 
регистраций:
437 человек

Актуальность темы подтверждается интересом
со стороны целевой аудитории

Количество
зарегистрированных

компаний:
241

Количество
присланных
вопросов:

127 



Вызовы 2021 года и ЭДО

Какие вызовы ожидают
бизнес в области ЭДО

в 2021?

1
С 1 июля 2021 года – обязательная
прослеживаемость товаров в странах ЕАЭС 

2
С 8 июля 2021 года – маркировка товаров 
средствами идентификации (СИ) в странах 
ЕАЭС

МНС: «…субъекты хозяйствования, осуществляющие оборот товаров со средством идентификации, нанесенным непосредственно на
товар или его упаковку либо на материальный носитель, не содержащий элементы (средства) защиты от подделки или знак защиты
(далее – незащищенные средства идентификации), обязаны использовать товарно-транспортные и (или) товарные накладные,
создаваемые в виде электронных документов…»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 29 декабря 2020 г. № 496 п.14: «...При осуществлении операций, связанных с оборотом
товаров, включенных в перечни, субъекты хозяйствования обязаны: использовать электронные накладные, порядок создания,
передачи и получения которых устанавливается Советом Министров Республики Беларусь…»



Электронные накладные: НПА



Вызовы 2021 года и ЭДО

Что изменится в
электронных накладных?

1 Прослеживаемость:
1. Механизм передачи (взаимодействие с АИС

«Прослеживаемость товаров» через ОАИС)
2. Появятся новые поля в эТТН:
• код страны отправления;
• код страны грузополучателя;
• блок TransitCountryList (список транзитных стран);
• для обязательного заполнения для прослеживаемых

товаров.
3. Уведомление о перемещении (при экспорте)

2 Маркировка – появятся новые поля для внесения
информации о присвоенном национальным оператором
коде маркировки для каждой единицы товара,
подлежащего маркировке средствами идентификации
(поле LineItemIdentification).



Схема обмена электронными накладными



Как выглядит реестр электронных накладных?



Схема обмена электронными накладными 
между партнерами (в случае необходимости 
корректировки)



Какой информацией позволяет обмениваться 
EDI-платформа TOPBY?



Что необходимо для начала работы с 
электронными накладными

Для перехода на электронные накладные необходимо:

1. Иметь действующий сертификат открытого ключа ЭЦП физического лица и базовый
атрибутный сертификат юридического лица, который подтверждает его полномочия в
конкретной организации. В случае их отсутствия необходимо обратиться в РУП
«Национальный центр электронных услуг» или в РУП «Информационно-издательский центр
по налогам и сборам»

2. Иметь действующий GLN-номер (идентификатор участника ЭДО). В случае его
отсутствия необходимо обратиться в Ассоциацию ГС1 Бел.

3. Быть участником системы электронного документооборота (заключить договор с
аттестованным EDI-оператором, в частности с ООО «Современные технологии торговли»).

4. Оповестить своих контрагентов о переходе на электронный документооборот.



Какие затраты на переход к электронным  
накладным?

1. Получение открытого ключа ЭЦП на физическое лицо (округление в большую
сторону) – 55/65/78 BYN (на 1 год/на 2 года/на 3 года)

2. Получение атрибутного сертификата (округление в большую сторону) – 17/20/23 BYN
(на 1 год/на 2 года/на 3 года)

3. Получение GLN-номера – 63 BYN (на 1 год), продление GLN-номера – 32 BYN
(ежегодно). Дополнительные GLN-номера от 6 до 31 BYN (чем больше нужно
получить – тем они дешевле)

4. Оплата услуг провайдера – 5 BYN (фиксированная абонентская плата за услуги
действует до 31.05.2021) + от 8 до 16 копеек за исходящий документ (входящие не
тарифицируются). Пакеты документов с описанием технических доработок и
консультации наших специалистов предоставляются бесплатно.



1. Лидер EDI-рынка Беларуси на протяжении более 11 лет. 
Первый в Беларуси аттестованный EDI-провайдер (код 001) 7-
ая аттестация

2. Более 1 млн. документов ЕЖЕМЕСЯЧНО передается в 
EDI-системе TOPBY  (более 8-9 млн транзакций)

3. Свыше 3100 компаний активно используют EDI-систему 
TOPBY  (всего более 23 тыс. пользователей)

4. Самая большая экспертиза в Беларуси  по 
предоставлению EDI-услуг и международным EDI-стандартам

5. Партнерство/роуминг с ведущими российскими и 
европейскими EDI-операторами 

СТТ: 5 основных фактов



Технологический мост «ВОСТОК-ЗАПАД». 
Наши стратегические партнеры. 
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Технологический мост «ВОСТОК-ЗАПАД». 
Наши стратегические партнеры. 



ООО «Современные технологии торговли»

https://ctt.by
ask@topby.by
+375 17 336-06-28
+375 44 576-06-73 (75)

LET‘S CONNECT
business & innovation


