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Работа с электронными накладными в роли грузоотправителя 

Работа с электронными накладными будет осуществляться в разделе «EDI 

операции/ Документы/ э-Накладные». 

 

Рисунок. Главная страница с документами 

В разделе «э-Накладные» есть 3 подраздела: 

 

Рисунок. Документы – э-Накладные 

1. «Входящие» – позволяет работать с входящими электронными 

накладными; 

2. «Исходящие» – позволяет просматривать отправленные электронные 

накладные; 

3. «Черновики» – позволяет работать с сохраненными электронными 

накладными. 
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Этапы создания электронной накладной 

Создание электронной накладной проходит по следующим этапам: 

1. заполнение формы э-накладной; 

2. подписание грузоотправителем; 

3. отправка подписанной электронной накладной грузополучателю; 

4. получение подтверждения о получении от грузополучателя; 

5. получение подписанной электронной накладной от грузополучателя; 

6. отправка подтверждения о получении грузоотправителем. 
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1. Формирование э-накладной. Заполнение полей 

Электронную накладную можно сформировать одним из способов: 

1 способ: в разделе «э-Накладные» с помощью кнопки «Создать электронную 

накладную»; 

2 способ: на основании заказа в разделе «Заказы»/ «Исходящие» (или 

«Входящие»), нажав на кнопку «Создать электронную накладную», как показано на 

рисунке ниже: 

 

Рисунок. Окно обработанного заказа «Данные заказа» 

Примечание: данные варианты отличаются между собой только тем, что в 

первом случае перед Вами откроется пустой бланк для внесения информации, а во 

втором – бланк с заполненными данными из заказа. 

3 способ: импорт электронных накладных, позволяющий импортировать 

накладные, созданные в Вашей информационной системе, через веб-интерфейс. 

Для импорта накладных необходимо нажать на кнопку «Импорт» в разделе 

«э-Накладные»: 
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Рисунок. Импорт накладных 

В появившемся окне необходимо выбрать файл для импорта (с помощью 

кнопки «Обзор») и нажать на кнопку «Импортировать»: 

 

Рисунок. Импорт накладных 

Примечание: файл для импорта может быть только ZIP архивом. Накладные в 

архиве должны быть в формате XML (описание и примеры форматов файлов можно 

запросить у специалистов ООО «Современные технологии торговли»). 

Все накладные, которые были импортированы, изначально появятся в разделе 

«э-Накладные/ Черновики». 
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Рассмотрим вариант создания электронной накладной «с нуля». 

Для создания электронной накладной необходимо в разделе «э-Накладные» 

нажать на кнопку «Создать электронную накладную». 

Примечание: в данном разделе в столбце «XML» предусмотрена опция скачать 

э-накладную в формате XML. 

 

Рисунок. Раздел «Э-накладные» - кнопка «Создать электронную накладную» 

После нажатия кнопки «Создать электронную накладную» откроется окно, в 

котором необходимо будет выбрать тип и вид создаваемой накладной: 

 

Рисунок. Выбор типа накладной 
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 «ТТН-1» – откроется окно для заполнения данными типовой формы ТТН-

1, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

18.12.2008 № 192; 

 «ТН-2» – откроется окно для заполнения данными типовой формы ТН-2, 

утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 

18.12.2008 № 192; 

 «Вид накладной» – при нажатии на стрелку появляется возможность 

выбрать вид создаваемой электронной накладной:  

- «типовая» – выбирается при создании типовой формы накладной; 

- «молоко» – выбирается при создании накладной на молочную продукцию со 

специфическими полями (для фермерских хозяйств); 

 Тестовая – параметр выбирается в том случае, если необходимо создать 

тестовую электронную накладную, т.е. документ в форме накладной, не имеющий 

юридической силы. 
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Рисунок. Пример заполненной формы ТТН-1 

Примечание: 

1. «Дата создания документа» – поле заполнится автоматически датой 

создания документа; 

2. «Статус документа:» – статус документа на данном этапе формирования 

электронной накладной (при прохождении каждого этапа статус будет меняться 

автоматически); 

3. «УНП» грузополучателя – УНП грузополучателя, поле заполняется 

автоматически: а) при выборе организации в строке «Грузополучатель»; б) при 

формировании электронной накладной на основании заказа; 
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4. «GLN» грузополучателя – GLN-номер грузополучателя, поле заполняется 

автоматически: а) при выборе организации в строке «Грузополучатель»; б) при 

формировании электронной накладной на основании заказа. 

Во всех полях с датами предусмотрен встроенный календарь, который 

позволяет выбрать необходимую дату. 

Все поля с указанием ФИО и должности имеют ограничение: максимально 150 

символов. 

Обязательные для заполнения поля выделены *. 

Раздел: ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ 

5. «Грузополучатель» – выбирается из списка грузополучатель (при 

формировании электронной накладной на основании заказа, это поле будет 

заполнено автоматически); 

6. «Пункт погрузки» – выбрать из списка адрес склада, с которого будет 

осуществляться погрузка, GLN-номер проставляется автоматически; 

7. «Пункт разгрузки» – выбрать из списка адрес склада, на котором будет 

осуществляться разгрузка, GLN-номер проставляется автоматически. 

Раздел: ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ 

Поля в данном разделе (таблица с информацией о товарах) могут быть 

заполнены автоматически, если накладная формируется на основании заказа. 

8. кнопка  – позволяет добавить товарные позиции в электронную 

накладную; 

Для редактирования информации по товарной позиции необходимо нажать на 

строчку. 

9. кнопка  – позволяет удалить товарные позиции из электронной 

накладной; 

10. «С товаром переданы документы:» – при передаче дополнительных 

документов, сопровождающих товар, заполняются поля: 

 - «Дата»; 

 - «Номер»; 

 - «Название»; 

11. кнопка  – позволяет добавить в электронную накладную информацию о 

передаваемых документах; кнопка  – позволяет удалить из электронной 

накладной информацию о передаваемых документах; 
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12. кнопка «Добавить» – при необходимости позволяет добавить 

дополнительное поле в электронную накладную (поле можно выбрать из 

справочника либо ввести вручную). Удалить поле можно с помощью кнопки ; 

13. кнопка «Изменить итоговые суммы» – позволяет отредактировать 

итоговые суммы. 

Пример заполненной формы ТН-2: 

 

Рисунок. Пример заполненной формы ТН-2 

2. Подписание накладной 

 Важная информация: для работы с электронными накладными 

необходимо установить приложение EDS Proxy, которое позволяет 

подписывать документы с использованием электронной цифровой подписи. 
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 Инструкция по установке и настройке EDS Proxy находится в Вашем 

личном кабинете: вкладка «Помощь»/ «Электронные накладные»/ «Настройка 

ЭЦП». 

После заполнения всех полей в накладной необходимо нажать кнопку 

«Подписать». 

 

Рисунок. Подписание электронной накладной 

Примечание: в случае, если необходимость подписания накладной отпала, 

нажмите кнопку «Закрыть». Кнопка «Сохранить» позволит Вам сохранить данную 

накладную в разделе «Черновики» со всей внесенной информацией для дальнейшего 

использования. 

После нажатия кнопки «Подписать» в появившемся окне «EDS manager» 

необходимо выбрать источник с ЭЦП. 

 

Рисунок. Выбор носителя для подписания э-накладной 

Как показано на рисунке выше, в левой части окна необходимо выбрать 

источник с ЭЦП (щёлкнуть один раз). В правой части окна появятся данные. Для 

того, чтобы подписать э-накладную, необходимо нажать на кнопку «Выбрать». 
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Рисунок. Выбор носителя для подписания э-накладной 

В появившемся окне необходимо ввести пароль и нажать кнопку «ОК»: 

 

Рисунок. Ввод пароля доступа 

После того, как электронная накладная подписана грузополучателем и 

появилось сообщение «Электронная накладная подписана», в левом верхнем углу 

появится информация о лице, подписавшем накладную. 
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Рисунок. Подписанная э-накладная 

Примечание: подписанные, но ещё не отправленные электронные накладные, 

будут храниться в разделе «Черновики». 

3. Отправка накладной 

После того, как Вы подписали электронную накладную, необходимо её 

отправить грузополучателю с помощью кнопки «Отправить»: 

 

Рисунок. Отправка подписанной э-накладной 

Примечание: на данном этапе кроме кнопки «Отправить» активна кнопка 

«Закрыть», при нажатии на неё подписанная электронная накладная будет сохранена 

в разделе «Черновики». 

После нажатия кнопки «Отправить» подписанная электронная накладная 

будет отправлена грузополучателю и перемещена в папку «Исходящие» со статусом 

«Отправлена доставляется»: 
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Рисунок. Отправленная э-накладная 

На данном этапе у э-накладной могут появляться следующие статусы: 

 «Передана доставлено» – э-накладная прошла проверку провайдера и 

доставлена грузополучателю; 

 «Передана прочитано» – э-накладная передана грузополучателю и 

прочитана им; 

 «Получена прочитано» – э-накладная передана грузополучателю, и он 

подтвердил факт её получения; 

 «Отправлена ошибка при доставке» – э-накладная не была передана 

грузополучателю. При передаче возникла ошибка. Для того, чтобы просмотреть 

текст ошибки, необходимо щелкнуть на номер входящего документа и просмотреть 

данные в строке «Статус доставки» (в верхнем левом углу формы э-накладной): 

 

Рисунок. Ошибка при доставке э-накладной 
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4. Получение подтверждения от грузополучателя 

 

Рисунок. Отправленная э-накладная 

Отметка в столбце «Подтверждено провайдером» означает, что 

сформированная накладная с ЭЦП удачно прошла проверку подлинности у 

провайдера и передана грузополучателю. Только после появления данной отметки 

можно отгружать товар! 

Отметка в столбце «Подтверждено получателем» означает, что 

сформированная накладная была получена и подтверждена грузополучателем. 
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Рисунок. Подтверждение э-накладной грузополучателем 
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5. Получение подписанной электронной накладной от грузополучателя 

Далее грузополучатель заполняет данные при приемке товара, подписывает э-

накладную и присылает её обратно. Она будет отображаться как новый входящий 

документ со статусом «Создана требуется ЭЦП»: 

 

Рисунок. Э-накладная с подписью грузополучателя 

Открыть входящую э-накладную можно нажатием на номер документа. 

В открывшейся форме э-накладной вверху появятся новые данные: 

 «Подписан грузополучателем:» – лицо, подписавшее накладную со 

стороны грузополучателя; 

 «Дата и время получения:» – дата и время доставки накладной 

грузополучателю; 

 «Дата и время получения подтверждения:» – дата и время получения 

подтверждения от провайдера. 
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Рисунок. Э-накладная, подписанная грузополучателем 

6. Отправка подтверждения от грузоотправителя 

На входящую э-накладную необходимо отправить подтверждение о получении 

с помощью кнопки «Подтвердить получение»: 

 

Рисунок. Последний этап создания э-накладной: отправка подтверждения от грузоотправителя 

Примечание: подтверждение о получении подписывается ЭЦП, поэтому 

необходимо будет пройти уровни безопасности. О том, как обрабатывать 

появляющиеся системные сообщения, было описано выше. 

После того, как Вы отправили подтверждение о получении электронной 

накладной, подписанное ЭЦП, появится окно следующего типа: 

 

Рисунок. Подтверждение от грузоотправителя успешно отправлено 

После того, как Вы отправите подписанное подтверждение, и оно будет 

доставлено грузополучателю, статус документа изменится на «Создана». 
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7. Э-накладная, требующая изменений 

Входящая э-накладная может иметь статус «Треб. изменение требуется 

ЭЦП». Это означает, что по каким-либо причинам грузополучатель отказывается 

принимать э-накладную. 

 

Рисунок. Э-накладная, требующая изменений 

В окне формы э-накладной в левом верхнем углу можно увидеть причину, по 

которой грузополучатель не подписал э-накладную: 

 

Рисунок. Поле в э-накладной «Причина изменения» 

В данном случае грузоотправителю необходимо сделать следующие действия: 

1. подтвердить получение: 
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Рисунок. Порядок работы с измененной э-накладной 

2. отменить э-накладную, если он согласен с замечаниями грузополучателя, и 

выписать новую с учетом полученных замечаний: 

 

Рисунок. Порядок работы с измененной э-накладной 

Примечание: оба действия подписываются ЭЦП, соответственно, будут 

появляться системные сообщения о безопасности. О том, как их обрабатывать, было 

описано выше. 

После того, как э-накладная будет отменена в разделе «Э-накладные/ 

Исходящие», статус данной э-накладной будет изменен на «Отменена 

доставляется». 

По мере обработки данного уведомления об отмене э-накладной 

грузополучателем, статусы будут меняться: 

 «Отменена доставлено» - э-накладная прошла проверку провайдера и 

доставлена грузополучателю; 

 «Отменена прочитано» - э-накладная передана грузополучателю и 

прочитана им. 

После того, как э-накладная была отменена, грузоотправителю необходимо 

создать новую с учетом изменений, которые указал в причине грузополучатель. 
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8. Дополнительные возможности 

8.1 Добавление товарной позиции в э-накладную 

При добавлении товарной позиции в электронную накладную, т.е. при 

нажатии кнопки  в части ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ, Вам необходимо будет заполнить 

данными следующую форму: 
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Рисунок. Окно добавления товара в электронную накладную 
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Для идентификации товара необходимо заполнить хотя бы одно из полей с 

символами ** (две звездочки): на рисунке выше заполнено поле «GTIN» (штрихкод 

товара). 

Поля, обязательные для заполнения, выделены символом * (звездочкой). 

8.2. Изменение итоговых сумм 

С помощью выключения параметра «Автоматический расчет сумм с 

округлением до 1 рубля» можно изменить итоговые суммы вручную: 

1. по отдельной товарной позиции в окне «Добавление товара»: 

 

Рисунок. Изменение итоговых сумм по отдельной товарной позиции 
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Для изменения итоговой суммы необходимо убрать галочку, тем самым 

активировать поля «*Стоимость», «Сумма НДС», «*Сумма с НДС».  

Затем удалите данные и введите новые суммы. 

 

Рисунок. Изменение итоговой суммы по отдельной товарной позиции 

2. по накладной в целом, с помощью кнопки «Изменить итоговые суммы», 

расположенной внизу в основной форме накладной: 
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Рисунок. Изменение итоговой суммы накладной 

В появившемся окне «Итоговые суммы» необходимо убрать галочку: 

 

Рисунок. Изменение итоговой суммы накладной 

Затем ввести корректные значения в поля «*ИТОГО Стоимость», «ИТОГО 

Сумма НДС», «*ИТОГО Сумма с НДС»: 

 

Рисунок. Изменение итоговой суммы накладной 

8.3. Добавление дополнительных полей в э-накладную 

Дополнительные поля можно добавить: 

1. в отдельную товарную позицию. 

В окне «Добавление товара» необходимо выбрать тип добавляемого поля и 

нажать на кнопку «Добавить» (см. рисунок ниже): 
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Рисунок. Добавление полей с данными по товару 

Далее необходимо заполнить поля: 

«Название» - название дополнительного поля; 

«Значение» - значение параметра, указанного в поле «Название»; 

«Код» - код, присвоенный полю для автоматической загрузки и распознавания 

данного параметра в информационной системе контрагента. Указывается по 

согласованию сторон. 

Пример созданного дополнительного поля: 

 

Рисунок. Пример дополнительного поля 

После заполнения данными окна добавления товарной позиции необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить». 

2. В накладную в целом. 
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Для того, чтобы добавить дополнительное поле в форму э-накладной, 

необходимо выбрать тип добавляемого поля и нажать на кнопку «Добавить», 

расположенную внизу формы накладной: 

 

Рисунок. Добавление дополнительного поля в э-накладную 

8.4. Формирование реестра (в случае создания ТТН-1) 

В случае формирования э-накладной типа ТТН-1 при передаче перевозчику 

(экспедитору, водителю) груза (товара), на руки ему также выдается реестр товарно-

транспортных накладных. 

Для формирования реестра товарно-транспортных накладных необходимо в 

разделе «Э-накладные/ Исходящие» нажать на номер исходящего документа: 
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Рисунок. Формирование реестра товарно-транспортных накладных 

Затем нажать на кнопку «Сформировать реестр»: 

 

Рисунок. Формирование реестра товарно-транспортных накладных 

После нажатия данной кнопки реестр выгрузится в формате Excel. 

Примечание: скачивание в разных браузерах может отличаться. На рисунке 

ниже используется браузер Firefox: 

 
Рисунок. Открытие реестра товарно-транспортных накладных 
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 Документ Excel, который откроется, состоит из 2ух листов: 

 «РЕЕСТР» – содержит информацию о перевозчике, грузоотправителе, 

сведения о передаваемых накладных и т.д. Данный лист необходимо распечатать, 

подписать и передать перевозчику. Реестр товарно-транспортных накладных должен 

храниться у грузоотправителя и перевозчика 3 года. 

 «Приложение» – содержит информацию о перевозимом товаре (данные из 

раздела накладной «Товарный раздел»). Вы можете не печатать «Приложение», если 

в этом нет необходимости. 
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Рисунок. Реестр товарно-транспортной накладной 

Примечание: данный реестр – примерная форма. Если Вам требуются 

дополнительные поля, вы можете добавить их самостоятельно. 
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8.5. Создание электронной накладной на основании ранее созданных 

В системе предусмотрена возможность создавать э-накладную на основании 

уже ранее созданной. Для этого необходимо открыть электронную накладную, на 

основании которой вы хотите создать новую, и в открывшейся форме нажать кнопку 

«Создать электронную накладную»: 

 

Рисунок. Создание э-накладной на основании ранее созданной 

На основании данной накладной будет создана новая с полями, заполненными 

теми же данными, что и в исходной накладной. Все поля будут активны, и 

информацию в них можно изменять. 

8.6. Печать электронных накладных 

В системе предусмотрена возможность выводить на печать электронную 

накладную. 

В разделе «Э-накладные/ Входящие (или Исходящие)» необходимо кликнуть 

на номер документа и в открывшейся форме нажать кнопку «Печать». 

 

Рисунок. Печать э-накладной 

При нажатии данной кнопки документ выгрузится в формате Excel. 

Примечание: скачивание в разных браузерах может отличаться. На рисунке 

ниже используется браузер Firefox: 
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Рисунок. Открытие э-накладной для вывода на печать 

 Э-накладная в Excel содержит несколько листов со следующей информацией: 

в случае печати ТТН-1: 

«ТТН (на 1 стр.) книжная» – на данной вкладке содержится вся информация 

по э-ТТН. Отображена в книжной ориентации; 

«ТТН стр.1 книжная» – на странице отображена часть информации по э-

ТТН: реквизиты сторон, а также «Товарный раздел»; 

«ТТН стр.2 книжная» – на странице отображена часть информации по э-

ТТН: реквзиты, указанные при приемке товара, а также разделы «II.ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ» и «III.ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняются 

перевозчиком)»; 

«ТТН приложение» – приложение к э-ТТН с перечнем товарных позиций. 

В случае печати ТН-2: 

«Горизонтальная» - отображена информация по э-накладной в альбомной 

ориентации; 

«Приложение (при необходимости)» - приложение к э-накладной с перечнем 

товарных позиций. 
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Рисунок. Форма для печати э-накладной (ТТН-1) 
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Рисунок. Форма для печати э-накладной (ТН-2) 
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8.7. Статистика по электронным накладным 

 Для формирования статистики электронных накладных необходимо в личном 

кабинете пользователя зайти в раздел «Управление/ Статистика/ Статистика 

электронных накладных». 

 

Рисунок. Раздел «Статистика электронных накладных» 

На открывшейся странице можно задавать следующие параметры: 

 «Грузоотправитель:» – выбираете из списка грузоотправителя; 

 «Грузополучатель:» – выбираете из списка грузополучателя; 

 «Серия и номер:» – поиск электронной накладной по серии и номеру; 

 «Период:» – 1) «За весь период» – осуществляется поиск э-накладной за 

весь период, т.е. с момента регистрации Вашей организации в системе; 2) «За период 

с по» – поиск э-накладных за конкретно указанный промежуток времени. 
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Рисунок. Задание параметров для формирования статистики э-накладных 

После указания необходимых данных нажмите кнопку «Применить». 

На рисунке ниже приведен пример статистики электронных накладных в 

соответствии с заданными параметрами: 

 

Рисунок. Статистика электронных накладных 
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В сформированной статистике будет отображено количество исходящих и 

входящих накладных. 

При нажатии на серию и номер э-накладной будет открыта э-накладная. 

В данном разделе можно скачать э-накладную в формате XML или xlsx 

(Excel). 


