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Введение 

Настоящее Положение представляет собой методическое 
руководство по реализации административной процедуры выдачи 
аттестата оператора электронного документооборота в части товарно-
транспортных и товарных накладных в соответствии с подпунктом 23.13 
Единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 
2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) (далее – Единый перечень 
административных процедур). 

Настоящее Положение устанавливает перечень и 
последовательность выполнения организационных мероприятий с 
целью обеспечения единообразного исполнения требований 
законодательства (нормативных правовых актов – НПА и технических 
нормативных правовых актов – ТНПА) в части электронных накладных 
на основе Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 
«Об основах административных процедур». 

1. Термины и определения 

В настоящем Положении применяются термины и определения в 
соответствии с СТБ 2353-2014 «Электронный обмен данными. 
Требования к операторам электронного документооборота». 
Дополнительно применяются следующие термины и определения: 

1.1. аттестат оператора электронного документооборота в 
части товарно-транспортных и товарных накладных; аттестат EDI-
провайдера: Документ по форме соответствующий Приложению 1, 
выдаваемый Заявителю после успешного прохождения им 
административной процедуры выдачи аттестата оператора электронного 
документооборота в части товарно-транспортных и товарных накладных. 

1.2. уполномоченный орган: Научно-инженерное республиканское 
унитарное предприятие «Межотраслевой научно-практический центр 
систем идентификации и электронных деловых операций» Национальной 
академии наук Беларуси; Государственное предприятие «Центр систем 
идентификации» (ГП ЦСИ) – головная организация по научно-
методическому обеспечению создания и функционирования 

consultantplus://offline/ref=983193A43DC76B1D71C91A54A933D9897564BEB5E121D3958B2C0255B7566AFA353F4E4AA7D4E186BF83C8EAv1NAJ
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информационных ресурсов (систем) о товарах (продукции), их 
автоматической идентификации, а также обеспечению электронного 
документооборота в товаропроводящих сетях и процессах электронной 
торговли, владелец и оператор Банка электронных паспортов товаров, в 
компетенцию которой входит выдача аттестата EDI-провайдера в 
соответствии с подпунктом 23.13 пункта 23 Единого перечня 
административных процедур. 
 

2. Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и 
сокращения: 

EDI – Electronic Data Interchange – электронный обмен данными; 
GLN – Global Location Number – глобальный номер расположения; 
GS1 – международная организация, деятельность которой 

направлена на разработку и внедрение стандартов системы GS1; 
GTIN – Global Trade Item Number – глобальный 

идентификационный номер товара; 
НПА – нормативный правовой акт; 
ТНПА – технический нормативный правовой акт; 
ЭОД – электронный документооборот; 
ЭЦП – электронная цифровая подпись. 

 

3. Общие положения 

3.1. Аттестат EDI–провайдера является документальным 
подтверждением соответствия системы ЭОД Заявителя, включая 
организационное обеспечение деятельности системы требованиям НПА 
и ТНПА Республики Беларусь в части оказания услуг по организации 
обмена данными при создании, передаче и получении товарно-
транспортных и товарных накладных в виде электронных документов, 
внесении в них изменений и (или) дополнений.  

3.2. Выдача аттестата EDI–провайдера является процедурой, 
позволяющей: 

– упорядочить деятельность EDI–провайдеров, оказывающих 
услуги в сфере юридически значимого обмена коммерческими данными 
и электронными накладными по телекоммуникационным каналам связи 
с использованием электронной цифровой подписи; 

– повысить уровень доверия к технологиям ЭОД при оказании EDI–
провайдерами услуг в сфере юридически значимого коммерческого 
обмена данными;  

– осуществлять контроль со стороны государства и бизнеса за 
соответствием уровня технических возможностей EDI–провайдеров 
требованиям НПА и ТНПА. 

consultantplus://offline/ref=983193A43DC76B1D71C91A54A933D9897564BEB5E121D3958B2C0255B7566AFA353F4E4AA7D4E186BF83C8EAv1NAJ
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3.3. Процедура выдачи аттестата EDI–провайдера включает: 
– прием заявления и документов Заявителя в соответствии с 

перечнем, указанном в подпункте 23.13 пункта 23 Единого перечня 
административных процедур; 

– подписание договора между Заявителем и уполномоченным 
органом об оплате услуг по выдаче аттестата EDI–провайдера; 

– проверку документов в объеме и в порядке, предусмотренном 
Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об 
основах административных процедур»; 

– разработку и согласование с Заявителем «Программы проверки 
системы ЭОД»; 

– проверку системы ЭОД Заявителя в соответствии с «Программой 
проверки системы ЭОД»; 

– оформление и выдачу аттестата EDI-провайдера либо 
мотивированного отказа в выдаче. 

3.4. Датой начала процедуры выдачи аттестата EDI–провайдера 
считается день регистрации заявления (Приложение 2) с приложением 
всех документов в системе делопроизводства уполномоченного органа, 
датой завершения процедуры – дата выдачи аттестата EDI-провайдера, 
либо мотивированного отказа в выдаче аттестата EDI-провайдера. 
Продолжительность процедуры – не более 45 календарных дней. 

3.5. Обязательным условием для выдачи аттестата EDI-
провайдера является выполнение Заявителем требований следующих 
НПА и ТНПА: 

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
07.03.2014 № 202 «О создании товарно-транспортных и товарных 
накладных в виде электронных документов, а также предоставлении 
информации о них и внесении дополнений в постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 и от 17 
февраля 2012 г. № 156»; 

– постановление Министерства финансов Республики Беларусь и 
Национальной академии наук Беларуси от 17.04.2014 № 22/4 «Об 
утверждении Инструкции о порядке создания, передачи и получения 
товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных 
документов, внесения в них изменений и (или) дополнений и 
установлении формы удостоверительной надписи на форме внешнего 
представления товарно-транспортных и товарных накладных, созданных 
в виде электронных документов, на бумажном носителе» (далее – 
Инструкция № 22/4); 

– СТБ 2341-2013 «Электронный обмен данными. Товарно-
транспортные и товарные накладные в виде электронных документов. 
Формат и требования к созданию»; 

– СТБ 2353-2014 «Электронный обмен данными. Требования к 
операторам электронного документооборота». 
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3.6. Перечень конкретных требований законодательства, 
подлежащих подтверждению их выполнения системой ЭОД Заявителя, 
необходимых для выдачи аттестата EDI-провайдера, приведен в 
Приложении 3.  

3.7. Согласно СТБ 2353-2014 «Электронный обмен данными. 
Требования к операторам электронного документооборота», EDI–
провайдер обязан начать оказание услуг по ЭОД на территории 
Республики Беларусь не позднее 6 месяцев после получения аттестата 
EDI-провайдера. 

3.8. В рамках осуществления своих компетенций и полномочий, 
уполномоченный орган дополнительно:  

– проводит консультации Заявителей и иных заинтересованных по 
вопросам электронного обмена данными и выдачи аттестата EDI-
провайдера; 

– осуществляет периодический опрос пользователей ЭОД 
аттестованных EDI-провайдеров для анализа качества работы 

EDIпровайдеров; 

– доводит до EDIпровайдеров информацию об изменениях 
требований НПА и ТНПА Республики Беларусь в области ЭОД; 

– ведет реестр аттестатов EDIпровайдеров и организуют его 
публикацию на официальном Интернет-сайте уполномоченного органа 
www.ids.by;  

– рассматривает все обращения и жалобы Заявителей и иных 

заинтересованных по вопросам выдачи аттестата EDIпровайдера; 
– рассматривает все обращения и жалобы пользователей 

(участников ЭОД) по вопросам качества предоставляемых 

EDIпровайдерами услуг; 
– обеспечивает информационное сопровождение выдачи 

аттестатов EDI-провайдеров через официальный Интернет-сайт 
уполномоченного органа www.ids.by. 

 

4. Прием документов Заявителя и подписание договора на 
оплату услуг 

4.1. Для получения аттестата EDI-провайдера Заявитель должен 
представить в уполномоченный орган следующие документы: 

– заявление (по форме согласно Приложению 2); 
– оригиналы и копии учредительных документов1; 
– оригинал и копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица1; 
– годовую бухгалтерскую отчетность за год, предшествующий году, 

и квартальную бухгалтерскую отчетность за квартал, предшествующий 

http://www.ids.by/
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кварталу, в котором юридическое лицо обращается за получением 
аттестата EDI-провайдера; 

– документы, подтверждающие наличие и местонахождение на 
территории Республики Беларусь программно-аппаратных средств для 
выполнения функций электронного обмена данными; 

– оригинал и копию аттестата соответствия, подтверждающего 
выполнение требований законодательства об информации, 
информатизации и защите информации, в том числе технических 
нормативных правовых актов (далее – аттестат соответствия)1; 

– оригинал и копию документа, подтверждающего наличие 
сертифицированных средств электронной цифровой подписи;1 

– копии документов, подтверждающих наличие у юридического 
лица квалифицированного персонала в области электронного обмена 
данными, заверенные юридическим лицом; 

– оригинал и копию соглашения о присоединении к регламенту о 
предоставлении роумингового соединения1; 

– оригинал и копию соглашения о предоставлении Министерству по 
налогам и сборам удаленного доступа к информационной системе 
(системам) ЭОД1. 

4.2. Все документы, поименованные в подпункте 4.1 пункта 4 
настоящего Положения, должны быть представлены на бумажных 
носителях, а их идентичные копии, которые остаются в уполномоченном 
органе, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью и 
подписью руководителя Заявителя.  

4.3. Заявитель вправе дополнительно представить письменные 
заключения (отзывы) потенциальных участников (пользователей) ЭОД о 
результатах проведенных ими испытаний (эксплуатации) системы ЭОД 
Заявителя по организации обмена электронными накладными и 
электронными сообщениями. Заявитель также вправе представить 
сведения, подтверждающие финансовую состоятельность предприятия.  

4.4. Документы, подтверждающие наличие и местонахождение на 
территории Республики Беларусь программно-аппаратных средств для 
выполнения функций электронного обмена данными системой ЭОД 
Заявителя, оформляются в виде справки, заверенной руководителем 
Заявителя. Они должны содержать необходимые и достаточные 
сведения, подтверждающие наличие в собственности у Заявителя 
программно-аппаратных средств для выполнения функций электронного 
обмена данными системой ЭОД с указанием наименования 
(наименований) выполняемых функций (спецификаций), даты принятия к 
бухгалтерскому учету и стоимости, по которой приняты к бухгалтерскому 
учету, учетных и заводских номеров программных и аппаратных средств 
                                                           

1
 Оригиналы документов, а в случаях представления нотариально 

засвидетельствованных копий документов – нотариально засвидетельствованные 
копии документов после их сверки с копиями подлежат возврату. 
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системы ЭОД Заявителя. Место (места) их расположения должно быть 
указано в виде полного почтового адреса с документальным 
подтверждением юридических прав собственности на занимаемые 
помещения на территории Республики Беларусь. В случае аренды 
площадей, на которых расположены программно-аппаратные средства, 
необходимо предоставление копии договора аренды, срок действия 
которого не менее 24 месяцев с даты подачи заявления. 

4.5. Аттестат соответствия Заявителя должен быть выдан 
уполномоченной организацией и оформлен в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, к которому относятся 
следующие НПА и ТНПА: 

Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2013 г. № 196 
"О некоторых мерах по совершенствованию защиты информации"; 

Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З "Об 
информации, информатизации и защите информации"; 

Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З "Об 
электронном документе и электронной цифровой подписи"; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 
2009 г. № 673 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь "Об информации, информатизации и защите информации" и о 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь"; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 15 мая 2013 г. № 375 "Об утверждении технического регламента 
Республики Беларусь "Информационные технологии. Средства защиты 
информации. Информационная безопасность" (ТР 2013/027/BY"); 

Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь от 30 июля 2013 г. № 51 "О некоторых мерах по 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16 апреля 
2013 г. № 196"; 

Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. № 62 "О некоторых вопросах 
технической и криптографической защиты информации"; 

Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь от 17 декабря 2013 г. № 94 "О перечне 
технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с 
техническим регламентом ТР 2013/027/BY"; 

TP 2013/027/BY "Информационные технологии. Средства защиты 
информации. Информационная безопасность"; 

СТБ 34.101.9–2004 "Информационные технологии. Требования к 
защите информации от несанкционированного доступа, 
устанавливаемые в техническом задании на создание 
автоматизированной системы"; 
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СТБ 34.101.10–2004 "Информационные технологии. Средства 
защиты информации от несанкционированного доступа в 
автоматизированных системах. Общие требования". 

Срок окончания действия аттестата соответствия должен 
составлять не менее 14 месяцев с даты подачи заявления на выдачу 
аттестата EDI-провайдера.  

4.6. Документ, подтверждающий наличие сертифицированных 
средств электронной цифровой подписи с использованием 
сертификатов открытых ключей должностных лиц Заявителя, должен 
быть выдан в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 8 Инструкции  
№ 22/4, в соответствующей форме и со сроком действия 
не менее 14 месяцев с даты подачи заявления. 

4.7. Документы, подтверждающие наличие у юридического лица 
квалифицированного персонала в области электронного обмена 
данными, оформляются в виде справки, заверенной руководителем 
Заявителя. Сведения по каждому специалисту, в должностные 
обязанности которого входят функции эксплуатации, и (или) 
обслуживания и (или) сопровождения системы ЭОД Заявителя, должны 
содержать фамилию, должность, номер приказа о назначении на 
должность, дату поступления на работу в штат Заявителя согласно 
трудовой книжке, сведения об образовании, квалификации в 
соответствии с базовым (дополнительным) образованием, ученой 
степени и ученом звании, опыте работы в области ЭОД, а также 
дополнительные сведения, такие как выписки из штатного расписания и 
трудовой книжки не менее чем за 3 (три) последних года работы, копии 
приказа о приеме на работу и должностной инструкции, краткое резюме, 
копии дипломов, сертификатов, аттестатов, и др. документы по 
усмотрению Заявителя. Рекомендуемый формат справки приведен в 
Приложении 4. Квалификационные сведения специалистов в областях 
ЭОД и компетенций, представленных в п. 6.5 СТБ 2353-2014 
«Электронный обмен данными. Требования к операторам электронного 
документооборота», а также в смежных областях могут подтверждаться 
выписками из трудовых книжек, копиями дипломов, свидетельствами об 
окончании специальных курсов, аттестатами, сертификатами 
сведениями об участии в соответствующих проектах, обучающих 
семинарах, тренингах, иными материалами по усмотрению Заявителя. 

4.8. Соглашение о присоединении к регламенту о предоставлении 
роумингового соединения должно быть оформлено в соответствии с 
формой, приведенной в СТБ 2353-2014 «Электронный обмен данными. 
Требования к операторам электронного документооборота» 
(Приложение А). 

4.9. Соглашение о предоставлении Министерству по налогам и сборам 
удаленного доступа к информационной системе (системам) ЭОД Заявителя 
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представляется по форме, установленной Министерством по налогам и 
сборам Республики Беларусь. 

4.10. В день приемки документов Заявителя ему передается для 
рассмотрения и согласования проект договора между уполномоченным 
органом и Заявителем на оплату услуг по выдаче аттестата EDI-
провайдера. Договором предусматривается следующие этапы и состав 
работ (услуг) со стороны уполномоченного органа, подлежащие оплате: 

4.10.1. Проверка документов на полноту и соответствие 
требованиям законодательства Республики Беларусь; 

4.10.2. Разработка, согласование и утверждение «Программы 
проверки системы ЭОД»; 

4.10.3. Проверка системы ЭОД Заявителя на соответствие 
требованиям НПА и ТНПА Республики Беларусь в сфере электронного 
документооборота в части товарно-транспортных и товарных накладных 
(электронных накладных) согласно «Программы проверки системы 
ЭОД»; 

4.10.4. Оформление и выдача заключения по результатам 
проверки системы ЭОД Заявителя, выдача аттестата EDI-провайдера 
либо мотивированного отказа в выдаче. 

4.11. На основании статьи 402 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь, в качестве существенного условия договора должны быть 
педусмотрены обязательства Заявителя о его согласии на проведение 
проверки системы ЭОД на полноту и соответствие требованиям 
законодательства в части электронных накладных. В договоре должны 
быть предусмотрены также стоимость, порядок, условия и 
последовательность оплаты в зависимости от количества оказываемых 
услуг и их объема с приложением калькуляций затрат уполномоченного 
органа.  

4.12. Договор должен быть рассмотрен, согласован и подписан 
сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявления. 
Оплата за услуги по этапу, предусмотренному подпунктом 4.10.1 пункта 
4 настоящего Положения, осуществляется не позднее 3 (трех) 
календарных дней с даты подписания договора.  

При положительном заключении по этапу, предусмотренному 
подпунктом 4.10.1 пункта 4 настоящего Положения, оплата услуг по 
этапам, предусмотренным подпунктами 4.10.2 – 4.10.4 пункта 4 
настоящего Положения, осуществляется в течение 3 (трех) календарных 
дней с даты подписания акта проверки документов. 

При отрицательном заключении по этапу, предусмотренному 
подпунктом 4.10.1 пункта 4 настоящего Положения, уполномоченный 
орган готовит мотивированный отказ в выдаче аттестата EDI-
провайдера, а договор считается завершенным. 
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5. Проверка документов 

5.1. Проверка документов Заявителя осуществляется в объеме и в 
порядке, предусмотренном Законом Республики Беларусь от 28 октября 
2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур».  

5.2. Проверка документов должна быть начата после подписания 
договора и оплаты услуг по выдаче аттестата EDI-провайдера в 
соответствии со стоимостью данного этапа, согласованной в договоре. 
По результатам проверки в срок не более 15 календарных дней с даты 
подачи заявления уполномоченный орган составляет и представляет 
Заявителю акт проверки документов, свидетельствующий о 
соответствии полноты и содержания представленных документов 
требованиям законодательства Республики Беларусь и выводами о 
возможности перехода к следующим этапам и услугам по выдаче 
аттестата EDI-провайдера, предусмотренным подпунктами 4.10.2 –
 4.10.4 пункта 4 настоящего Положения. В случае несоответствия 
представленных документов требованиям законодательства Республики 
Беларусь Заявитель получает отказ в выдаче аттестата EDI-провайдера. 
Повторное обращение с заявлением на выдачу аттестата оператора 
электронного документооборота в части товарно-транспортных и 
товарных накладных может быть направлено Заявителем после 
приведения в соответствие документов в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь и с учетом рекомендаций 
настоящего Положения.  
 

6. Разработка, согласование и утверждение «Программы 
проверки системы ЭОД» 

6.1. Разработку проекта «Программы проверки системы ЭОД» 
Заявителя выполняет уполномоченный орган в течение не более 10 
(десяти) календарных дней с даты завершения этапа, предусмотренного 
подпунктом  4.10.1 пункта 4 настоящего Положения, при условии 
положительного заключения о возможности перехода к этапам и услугам 
по выдаче аттестата EDI-провайдера, предусмотренным  
подпунктами 4.10.2 – 4.10.4 пункта 4 настоящего Положения. 

6.2. «Программа проверки системы ЭОД» подлежит согласованию 
между Заявителем и уполномоченным органом и утверждается 
Комиссией по проверке системы ЭОД Заявителя (далее – Комиссия). 

6.3. Перечень проверяемых требований «Программы проверки 
системы ЭОД» Заявителя должен соответствовать Приложению 3 к 
настоящему Положению.  

6.4. После подписания договора и оплаты услуг по договору о 
выполнении этапов, предусмотренных подпунктами 4.10.2 – 4.10.4 
пункта 4 настоящего Положения, Заявитель должен проинформировать 
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уполномоченный орган о готовности системы ЭОД к проверке согласно 
срокам, указанным в договоре и «Программе проверки системы ЭОД». 
 

7. Проверка соответствия системы ЭОД Заявителя 
требованиям НПА и ТНПА в части создания, передачи и получения 
товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных 
документов 

7.1. Проверка соответствия системы ЭОД Заявителя требованиям 
НПА и ТНПА в части создания, передачи и получения товарно-
транспортных и товарных накладных в виде электронных документов 
необходима для комплексной оценки готовности системы Заявителя к 
оказанию услуг участникам ЭОД по обмену электронными накладными и 
сообщениями в процессе взаимодействия между ними, а также 
предоставления контролирующим (надзорным) органам, в случаях, 
установленных законодательством, информации об электронных 
накладных, иных электронных документах и сообщениях, посредством 
удаленного доступа к системе электронного документооборота, в 
которой данная информация хранится.  

7.2. Проверка соответствия системы ЭОД Заявителя требованиям 
НПА и ТНПА в части создания, передачи и получения товарно-
транспортных и товарных накладных в виде электронных документов 
осуществляется Комиссией по проверке системы ЭОД (далее – 
Комиссия) в составе не менее 11 (одиннадцати) человек, образованной 
приказом директора уполномоченного органа. Комиссия должна 
состоять из не менее 5 (пяти) представителей уполномоченного органа и 
не менее 6 (шести) представителей заинтересованных органов 
государственного управления: Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь, 
Министерство экономики Республики Беларусь. При необходимости в 
Комиссию могут быть включены представители других компетентных 
органов государственного управления (с их согласия). 

7.3. Состав Комиссии формируется сроком на два года и 
утверждается руководителем уполномоченного органа. 

7.4. Заседания Комиссии должны проводиться отдельно по 
каждому заявлению о выполнении данной административной 
процедуры, по предварительным результатам рассмотрения которого 
имеется акт проверки документов уполномоченного органа, 
свидетельствующий о полноте и достаточности представленных 
документов. Организацию и координацию работы Комиссии 
осуществляют председатель (при отсутствии – его заместитель) и 
секретарь. На заседания Комиссии также могут приглашаться 
представители Заявителя. 
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7.5. Комиссия выполняет следующие основные функции: 
– изучает представленные уполномоченным органом документы 

Заявителя, акт проверки документов и договор между уполномоченным 
органом и Заявителем; 

– утверждает «Программу проверки системы ЭОД» Заявителя, а 
также уточняет, при необходимости, с представителем Заявителя сроки, 
место и иные особенности выполнения проверки; 

– проводит совместно с Заявителем проверку системы ЭОД 
Заявителя в соответствии с «Программой проверки системы ЭОД»; 

– составляет и подписывает протокол проверки и заключение о 
возможности (невозможности) выдачи аттестата EDI-провайдера 
Заявителю. 

7.6. Проведение проверки системы ЭОД должно осуществляться 
на реальных данных с участием реальных пользователей (участников 
ЭОД). По усмотрению Заявителя, могут быть представлены копии 
договоров с иными участниками ЭОД, их письменные заключения об 
успешных испытаниях и ходе эксплуатации системы ЭОД.  

7.7. Проверка системы ЭОД проводится в сроки, в объеме и 
функциональном наполнении в полном соответствии с утвержденной и 
согласованной с Заявителем «Программой проверки системы ЭОД» с 
участием: 

– членов комиссии в количестве не менее 2/3 от общей 
численности комиссии; 

– представителей заявителя – не более 3 (трех) участников.  
Допускается участие представителей от реальных участников ЭОД 

(не более двух отправителей и не более двух получателей электронных 
накладных).  

7.8. По усмотрению председателя Комиссии к участию в проверке 
могут быть привлечены компетентные эксперты и/или специалисты из 
профильных сторонних организаций (с их согласия) с правом 
профессиональной оценки общесистемных, функциональных, 
программных и технических решений, в том числе в части защиты, 
надежности, безопасности информации и применяемых технологий и с 
правом совещательного голоса при выработке заключения. 

7.9. Общая продолжительность проведения проверки системы 
ЭОД Заявителя должна составлять не более 20 (двадцати) календарных 
дней. 

7.10. На основании анализа представленных Заявителем 
документов, сравнения степени их соответствия заявленных реальным 
техническим и иным характеристикам программно-аппаратных средств 
системы ЭОД и условиям их размещения, а также результатов 
проведенной проверки системы ЭОД, полноты и комплектности ее 
эксплуатационной документации, готовности и технологической 
оснащенности персонала и иных результатов членами Комиссии 
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готовятся итоговые документы: протокол проверки и заключение по 
результатам проверки с рекомендациями о выдаче (отказе в выдаче) 
аттестата EDI-провайдера. 

7.11. В протоколе проверки должен быть детально отражен 
порядок проведения и полученные результаты проверки по всем 
проверяемым функциям в соответствии с «Программой проверки 
системы ЭОД» Заявителя. При наличии существенных замечаний со 
стороны любого члена Комиссии в протоколе фиксируется перечень 
замечаний с перечнем мероприятий и сроков, необходимых для 
устранения замечаний. Все замечания должны быть устранены в 
течение сроков проведения проверки до подготовки заключения. 

7.12. Заключение должно содержать: 
– комплексную оценку о готовности (неготовности) Заявителя к 

оказанию услуг участникам ЭОД по обмену электронными документами 
и сообщениями в процессе взаимодействия между ними, включая 
формирование, передачу и приѐм электронных накладных, а также 
предоставление контролирующим (надзорным) органам, посредством 
удаленного доступа к системе ЭОД Заявителя, информации об 
электронных накладных и иных электронных документах и сообщениях, 
необходимых для обеспечения юридически значимого 
документооборота; 

– рекомендации для уполномоченного органа о выдаче или отказе 
в выдаче аттестата EDI-провайдера. 

7.13. Информация о результатах проверки является 
конфиденциальной и не подлежит официальной публикации, а также 
передаче любым иным способом кому-либо, кроме членов Комиссии и 
Заявителя, а также контролирующих (надзорных) органов (по их 
требованиям). 

 

8. Оформление и выдача аттестата оператора электронного 
документооборота в части товарно-транспортных и товарных 
накладных, либо мотивированный отказ в выдаче 

8.1. На основании анализа представленных документов и с учетом 
заключения, подготовленного в соответствии с подпунктом 7.12 пункта 7 
настоящего Положения, руководителем уполномоченного органа 
принимается решение о выдаче, либо об отказе в выдаче аттестата EDI-
провайдера, о чем письменно информируется Заявитель. 

8.2. Информирование Заявителя о результатах проверки системы 
ЭОД осуществляется письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
принятия решения. В случае положительного результата, одновременно 
с заключением Заявителю выдается аттестат EDI-провайдера по форме 
согласно Приложению 1. Идентичная копия аттестата EDI-провайдера 
хранится в уполномоченном органе. Сведения о выдаче аттестатов EDI–
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провайдеров заносятся в реестр аттестатов EDI–провайдеров, который 
публикуется на официальном Интернет-сайте уполномоченного органа 
www.ids.by.  

8.3. При отрицательном решении Комиссии уполномоченный орган 
должен уведомить об этом Заявителя письменно в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия решения с перечнем причин, являющихся 
основанием для отказа в выдаче аттестата EDI-провайдера. 

8.4. Повторное обращение Заявителя, получившего отказ в выдаче 
аттестата EDI-провайдера, возможно только после устранения 
Заявителем причин отказа в общем порядке, установленном в разделе 4 
настоящего Положения. 

8.5. Обжалование решения уполномоченного органа 
осуществляется в соответствии с разделом III Закона Республики 
Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных 
процедур». 

8.6. Срок действия аттестата EDI–провайдера – 12 (двенадцать) 
месяцев с даты выдачи.  

 

9. Информация о выданных аттестатах EDI-провайдеров 

9.1. Информация о результатах проверки документов и системы 
ЭОД Заявителя является конфиденциальной, в обязательном порядке 
доводится до Заявителя, а также может быть предоставлена по 
запросам других организаций, имеющих законодательное право на 
получение конфиденциальной информации.  

9.2. Документы Заявителя, а также вся иная документация, 
связанная с выдачей аттестата EDI-провайдера по каждому Заявителю 
(EDI-провайдеру), в том числе документы, подтверждающие результаты 
выдачи аттестата EDI-провайдера, хранятся в уполномоченном органе 
согласно Закону Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 
«Об основах административных процедур» в порядке, предусмотренным 
Законом Республики Беларусь от 25 ноября 2011 № 323-З «Об архивном 
деле и делопроизводстве Республики Беларусь». 

9.3. Срок хранения документов, подтверждающих результаты 
выдачи аттестата EDI-провайдера, не менее 5 лет после окончания 
срока действия аттестата EDI-провайдера. 

9.4. Уполномоченный орган ведет учет выданных аттестатов EDI-
провайдеров и направляет информацию о них в Министерство финансов 
Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики 
Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь. Срок 
действия аттестата EDI-провайдера исчисляется с даты выдачи, 
указанной в аттестате EDI-провайдера. Форма реестра аттестатов 
операторов электронного документооборота в части товарно-
транспортных и товарных накладных приведена в Приложении 5. 

http://www.ids.by/
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Приложение 1 

Форма аттестата оператора электронного документооборота в 
части товарно-транспортных и товарных накладных 

Национальная академия наук Беларуси 
Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие 

«Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и 
электронных деловых операций» 

  
АТТЕСТАТ 

оператора электронного документооборота 
 в части товарно-транспортных и товарных накладных 

 
Регистрационный номер: BYCСС/481ХХХХХХ от YY.II.ZZZZ 

 
удостоверяет, что ________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(наименование Заявителя), (полный юридический адрес) 
 

соответствует требованиям нормативных правовых актов и технических 
нормативных правовых актов Республики Беларусь по оказанию услуг в 
качестве оператора электронного документооборота в части товарно-
транспортных и товарных накладных 

 
Код EDI-провайдера: ССС 
 
 
Срок действия аттестата оператора  
электронного документооборота в части  
товарно-транспортных и товарных накладных 12 месяцев по _________ 

 
г. Минск 
Дата выдачи «__» __________20__г.  
 
 
 
Руководитель 
уполномоченного органа ____________ ___________________ 
                                                        подпись          фамилия, инициалы  

М.П. 
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Приложение 2 

Форма заявления на выдачу аттестата оператора  
электронного документооборота в части товарно-транспортных и 

товарных накладных 

 
 Руководителю уполномоченного 

органа по осуществлению 
административной процедуры 
выдачи аттестата оператора 
электронного документооборота в 
части товарно-транспортных и 
товарных накладных 

Заявление 

В соответствии с подпунктом 23.13 пункта 23 Единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. 
№ 156, прошу выдать аттестат оператора электронного 
документооборота в части товарно-транспортных и товарных 
накладных _________________________________________________ 
___________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, юридический и фактический адреса, 

телефон, сайт, e-mail, GLN) 

 
Заявитель обязуется выполнять все требования 

законодательства в области электронного обмена данными, 
подписать договор и оплатить все расходы в соответствии с 
договором. 

 
 

Руководитель Заявителя  ____________  ________________  
                                                 подпись               Ф.И.О., дата 
 

М.П. 
 
 
 
Приложение. 
Перечень документов в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 

настоящего Положения с указанием количества листов. 

consultantplus://offline/ref=983193A43DC76B1D71C91A54A933D9897564BEB5E121D3958B2C0255B7566AFA353F4E4AA7D4E186BF83C8EAv1NAJ
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Приложение 3 

Перечень требований НПА и ТНПА, подлежащих подтверждению их 
выполнения системой ЭОД EDI-провайдера 

 
1. Требования постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 07.03.2014 № 202 "О создании товарно-транспортных и 
товарных накладных в виде электронных документов, а также 
предоставлении информации о них и внесении дополнений в 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 
октября 2001 г. № 1585 и от 17 февраля 2012 г. № 156" 
 

Требования к 
созданию 
товарно-
транспортных 
и товарных 
накладных в 
виде 
электронных 
документов 

Соблюдение законодательства в сфере 
обращения электронных документов и ЭЦП 

пп. 1.3 
п. 1 

Возможность круглосуточного и 
бесперебойного осуществления получения, 
передачи электронных накладных по 
телекоммуникационным каналам связи с 
использованием ЭЦП 

пп. 1.3 
п. 1 

Наличие программно-аппаратных средств, 
расположенных на территории Республики 
Беларусь и реализующих электронный 
документооборот в утвержденных форматах и  
порядке, установленном законодательством 

пп. 1.3 
п. 1  

Функционирование электронного 
документооборота с использованием 
информационной системы, формирующей 
базу данных об участниках (грузоотправитель, 
грузополучатель) электронного 
документооборота (далее – участники), а 
также о созданных, переданных, полученных, 
измененных и (или) дополненных и хранимых 
электронных накладных 

пп. 1.3 
п. 1 

Защита и хранение информации об 
электронных накладных, формируемой 
информационной системой электронного 
документооборота, в том числе наличие 
системы резервного копирования, 
обеспечивающего сохранность информации и 
сведений об электронных накладных 

пп. 1.3 
п. 1 



 
18 

Круглосуточное предоставление налоговым 
органам информации об электронных 
накладных, а также иных электронных 
документах и сообщениях, необходимых для 
обеспечения создания электронных 
накладных, посредством удаленного доступа к 
информационной системе (системам) 
электронного документооборота 

пп. 1.3 
п. 1, 
пп. 1.7 
п. 1 – 
пп. 1.10 
п. 1 

Подтверждение целостности и подлинности 
электронных накладных 

пп. 1.4 
п. 1 

Идентификация участников с использованием 
международных идентификационных номеров 
участников хозяйственной операции 
(глобальных номеров расположения – Global 
Location Number (GLN), присваиваемых 
системой автоматической идентификации ГС1 
Беларуси 

пп. 1.6 
п. 1 

 
2. Требования постановления Министерства финансов Республики 
Беларусь и Национальной академии наук Беларуси от 17.04.2014 г. 
№ 22/4 "Об утверждении Инструкции о порядке создания, передачи 
и получения товарно-транспортных и товарных накладных в виде 
электронных документов, внесения в них изменений и (или) 
дополнений и установлении формы удостоверительной надписи на 
форме внешнего представления товарно-транспортных и товарных 
накладных, созданных в виде электронных документов, на 
бумажном носителе" 
 

Общие 
требования 

Создание электронных накладных в 
порядке, установленном 
законодательством 

Глава 1 

Обеспечение передачи и получения 
электронных накладных по 
телекоммуникационным каналам связи 

Подключение 
участников к 
системе 
электронного 
документооборота 
в части 
электронных 
накладных 

Получение сертификата открытого ключа 
электронной цифровой подписи 

Глава 2 

Подключение к системе электронного 
документооборота и представление 
необходимых для подключения 
регистрационных данных 
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Создание, 
передача, 
получение и 
хранение 
электронных 
накладных при 
взаимодействии с 
одним EDI-
провайдером 

 

Передача грузополучателю и получение 
электронной накладной от 
грузоотправителя 

Глава 3 
 

Получение грузоотправителем 
подтверждения от EDI-провайдера 
грузоотправителя 

Получение грузополучателем от 
грузоотправителя электронной накладной, 
переданной через EDI-провайдера 

Получение грузополучателем 
подтверждения об отправке электронной 
накладной от EDI-провайдера 

Получение EDI-провайдером от 
грузополучателя извещения о получении 
электронной накладной 

Получение грузоотправителем извещения 
о получении электронной накладной, 
подписанной ЭЦП грузополучателя 

Получение грузополучателем от EDI-
провайдера подтверждения о получении 
извещения о получении электронной 
накладной 

Проверка грузополучателем полученной 
электронной накладной от 
грузоотправителя на соответствие 
требованиям, установленное 
законодательством, а также наличие и 
правильность заполнения реквизитов 
накладной 

Создание, 
передача, 
получение и 
хранение 
электронных 
накладных при 
взаимодействии с 
двумя EDI-
провайдерами  

Передача грузоотправителем электронной 
накладной грузополучателю 

Глава 4 
 

Получение EDI-провайдером 
грузоотправителя электронной накладной 
от грузоотправителя 

Получение подтверждения 
грузоотправителем от EDI-провайдера 
грузоотправителя 

Получение EDI-провайдером 
грузополучателя электронной накладной 
от EDI-провайдера грузоотправителя  

Получение подтверждения EDI-
провайдером грузополучателя об 
отправке электронной накладной от EDI-
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провайдера грузоотправителя 

Получение EDI-провайдером 
грузоотправителя подтверждения о 
получении электронной накладной от EDI-
провайдера грузополучателя 

Получение грузополучателем от 
грузоотправителя электронной накладной, 
переданной через EDI-провайдеров 

Получение грузополучателем 
подтверждения об отправке электронной 
накладной от EDI-провайдера 
грузополучателя 

Получение EDI-провайдером 
грузополучателя извещения о получении 
электронной накладной от 
грузополучателя 

Получение грузополучателем от EDI-
провайдера грузополучателя 
подтверждения о получении извещения о 
получении электронной накладной 

Получение EDI-провайдером 
грузоотправителя извещения о получении 
электронной накладной от EDI-
провайдера грузополучателя 

Получение EDI-провайдером 
грузополучателя от EDI-провайдера 
грузоотправителя подтверждения о 
получении извещения о получении 
электронной накладной 

Получение грузоотправителем извещения 
о получении электронной накладной, 
подписанной ЭЦП грузополучателя 

Проверка грузополучателем полученной 
электронной накладной от 
грузоотправителя на соответствие 
требованиям, установленное 
законодательством 

Внесение 
изменений и (или) 
дополнений в 
электронные 

Внесение изменений и (или) дополнений в 
электронную накладную 
грузополучателем 

Глава 5 
 

Получение EDI-провайдером от 
грузополучателя уведомления о 
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накладные 

 

необходимости изменения и (или) 
дополнения электронной накладной 

Получение грузоотправителем от 
грузополучателя уведомления о 
необходимости изменения и (или) 
дополнения электронной накладной 

Получение EDI-провайдером от 
грузоотправителя извещения о получении 
уведомления о необходимости изменения 
и (или) дополнения электронной 
накладной 

Получение грузополучателем от 
грузоотправителя извещения о получении 
уведомления о необходимости изменения 
и (или) дополнения электронной 
накладной 

Создание грузоотправителем новой 
электронной накладной с учетом 
изменений и (или) дополнений, указанных 
в уведомлении и передача 
грузополучателю новой электронной 
накладной 

Отмена ранее переданной электронной 
накладной грузополучателю с признаком 
«Отменена» 

Неполучение 
электронных 
накладных или 
сообщений 
 

Неполучение грузоотправителем 
подтверждения EDI-провайдера с 
указанием даты и времени поступления 
электронной накладной или извещения от 
грузополучателя о получении накладной 

Глава 5 

Неполучение грузополучателем от 
грузоотправителя электронной накладной 

Неполучение грузополучателем 
подтверждения EDI-провайдера о 
передаче ему электронной накладной с 
указанием даты и времени ее отправки 

Неполучение грузополучателем от 
грузоотправителя извещения о получении 
уведомления о необходимости изменения 
и (или) дополнения электронной 
накладной, подписанное ЭЦП 
грузоотправителя 
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3. Требования СТБ 2341-2013 "Электронный обмен данными. 
Товарно-транспортные и товарные накладные в виде электронных 
документов. Формат и требования к созданию" 
 

Соблюдение формата электронной накладной 
 

п. 7–8 

Логика работы с одним EDI-провайдером 
 

пп. 6.1  
п. 6 

ЭТТН – 
подтверждение 
грузополучателем 
 

Создание. Подпись. Отправка ЭТТН 
грузополучателю 
Получение ЭТТН EDI-провайдером 
Получение ЭТТН грузополучателем 
Получение извещения EDI-провайдером 
Обработка накладной грузополучателем 
Получение ответа на накладную 
BLRWBR от грузополучателя EDI-
провайдером 
Получение сообщения BLRWBR 
грузоотправителем 
Получение извещения EDI-провайдером 
 

пп. 6.1.1 
п. 6 

ЭТТН – изменение 
со стороны 
грузополучателя 
 

Создание уведомления об изменении 
грузополучателем 
Получение уведомления EDI-
провайдером 
Получение уведомления об изменении 
грузоотправителем 
Получение извещения EDI-провайдером 
 

пп. 6.1.2 
п. 6 

ЭТТН – отмена 
грузоотправителем 
накладной 
 

Отмена ЭТТН грузоотправителем 
Получение ЭТТН провайдером 
Получение ЭТТН грузополучателем 
Получение извещения EDI-провайдером 
 

пп. 6.1.3 
п. 6 

ЭТН – 
подтверждение 
грузополучателем 
 

Создание. Подпись. Отправка ЭТН 
грузополучателю 
Получение ЭТН EDI-провайдером 
Получение ЭТН грузополучателем 
Получение извещения EDI-провайдером 
Обработка накладной грузополучателем 
Получение сообщения BLRDNR от 
грузополучателя EDI-провайдером 
Получение сообщения BLRDNR 
грузоотправителем 

пп. 6.1.4 
п. 6 
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Получение извещения EDI-провайдером 
 

ЭТН – извещение 
со стороны 
грузополучателя о 
необходимости 
внесения 
изменений в ЭТН 
 

Создание уведомления об изменении 
грузополучателем 
Получение уведомления EDI-
провайдером 
Получение уведомления об изменении 
грузоотправителем 
Получение извещения EDI-провайдером 
 

пп. 6.1.5 
п. 6 

ЭТН – отмена 
грузоотправителем 
накладной 
 

Отмена ЭТН грузоотправителем 
Получение ЭТН EDI-провайдером 
Получение ЭТН грузополучателем 
Получение извещения EDI-провайдером 
 

пп. 6.1.6 
п. 6 

Логика работы с двумя EDI-провайдерами 
 

пп. 6.2  
п. 6 

ЭТТН – принятие 
без изменений 
 

Создание. Подпись. Отправка ЭТТН 
грузополучателю 
Получение ЭТТН EDI-провайдером 
грузоотправителя 
Получение ЭТТН EDI-провайдером 
грузополучателя 
Получение ЭТТН грузополучателем 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузополучателя 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузоотправителя 
Обработка накладной грузополучателем  
Получение сообщения BLRWBR от 
грузополучателя EDI-провайдером 
грузополучателя 
Получение сообщения BLRWBR от EDI-
провайдера грузополучателя EDI-
провайдером грузоотправителя 
Получение сообщения BLRWBR 
грузоотправителем 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузоотправителя 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузополучателя 
 

пп. 6.2.1 
п. 6 

ЭТТН – изменение 
со стороны 

Создание уведомления об изменении 
ЭТТН грузополучателем 

пп. 6.2.2 
п. 6 
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грузополучателя Получение уведомления EDI-
провайдером грузополучателя 
Получение уведомления EDI-
провайдером грузоотправителя 
Получение уведомления об изменении 
грузоотправителем 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузоотправителя 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузополучателя 
 

ЭТТН – отмена 
грузоотправителем 
накладной 
 

Отмена ЭТТН 
Получение ЭТТН EDI-провайдером 
грузоотправителя 
Получение ЭТТН EDI-провайдером 
грузополучателя 
Получение ЭТТН грузополучателем 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузополучателя 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузоотправителя 
 

пп. 6.2.3 
п. 6 

ЭТН – 
подтверждение 
грузополучателем 
 

Создание. Подпись. Отправка ЭТН 
грузополучателю 
Получение ЭТН EDI-провайдером 
грузоотправителя  
Получение ЭТН EDI-провайдером 
грузополучателя  
Получение ЭТН грузополучателем 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузополучателя  
Получение извещения EDI-провайдером 
грузоотправителя 
Обработка накладной грузополучателем 
Получение сообщения BLRDNR от 
грузополучателя EDI-провайдером 
грузополучателя 
Получение сообщения BLRDNR от EDI-
провайдера грузополучателя EDI-
провайдером грузоотправителя  
Получение сообщения BLRDNR 
грузоотправителем 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузоотправителя  

пп. 6.2.4 
п. 6 
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Получение извещения EDI-провайдером 
грузополучателя  
 

ЭТН – изменение 
со стороны 
грузополучателя 

Создание уведомления об изменении 
грузополучателем 
Получение уведомления EDI-
провайдером грузополучателя 
Получение уведомления EDI-
провайдером грузоотправителя 
Получение уведомления об изменении 
грузоотправителем 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузоотправителя 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузополучателя 
 

пп. 6.2.5 
п. 6 

ЭТН – отмена 
грузоотправителем 
накладной 
 

Отмена ЭТН 
Получение ЭТН EDI-провайдером 
грузоотправителя  
Получение ЭТН EDI-провайдером 
грузополучателя  
Получение ЭТН грузополучателем 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузополучателя 
Получение извещения EDI-провайдером 
грузоотправителя 

пп. 6.2.6 
п. 6 

 
4. Требования СТБ 2353-2014 "Электронный обмен данными. 
Требования к операторам электронного документооборота" 
 

Требования к 
операторам 
электронного 
документооборота 
(EDI-провайдерам) 
 

Соблюдение законодательства в сфере 
обращения электронных документов и 
ЭЦП 

пп. 6.1 
п. 6 
 

Возможность круглосуточного и 
бесперебойного осуществления 
получения, передачи электронных 
накладных по телекоммуникационным 
каналам связи с использованием ЭЦП 

Наличие программно-аппаратных 
средств, расположенных на территории 
Республики Беларусь и реализующих 
электронный документооборот в 
утвержденных форматах и порядке, 
установленном законодательством 
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Функционирование электронного 
документооборота с использованием 
информационной системы, 
формирующей базу данных об 
участниках ЭОД, а также о созданных, 
переданных, полученных, измененных и 
(или) дополненных и хранимых 
электронных накладных 

Защита и хранение информации об 
электронных накладных, формируемой 
информационной системой электронного 
документооборота, в том числе наличие 
системы резервного копирования, 
обеспечивающего сохранность 
информации и сведений об электронных 
накладных 

Круглосуточное предоставление 
налоговым органам информации об 
электронных накладных, а также иных 
электронных документах и сообщениях, 
необходимых для обеспечения создания 
электронных накладных, посредством 
удаленного доступа к информационной 
системе (ам) электронного 
документооборота 

Требования к 
сервису 
регистрации 
участников 
электронного 
документооборота 
и пользователей 
 

Обеспечение приема и автоматической 
обработки заявок от участников 
электронного документооборота и иных 
пользователей 
 

пп. 6.2 
п. 6  

Подтверждение наличия у участников 
электронного документооборота и 
пользователей международного 
идентификатора участника 
хозяйственной операции (GLN) 
 

Обеспечение синтаксического контроля, 
а также контроля правомерности 
применения участником электронного 
документооборота (пользователем) 
указанного идентификатора GLN 
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Требования к 
сервису 
подключения к 
системе 
электронного 
документооборота 
 

Обеспечение подключения 
пользователей к системе электронного 
документооборота EDI-провайдера 
 

пп. 6.3 
п. 6  

Требования к 
сервисам при 
эксплуатации 
системы 
электронного 
документооборота 
 

Обеспечение обмена электронными 
документами и электронными 
сообщениями в соответствующих 
форматах 

пп. 6.4 
п. 6  

Контроль использования глобальных 
идентификаторов GLN отправителя и 
GLN получателя 

Контроль использования глобальных 
идентификационных номеров – GTIN 

Обеспечение в электронных накладных 
функции контроля графы «GTIN товара» 
на соответствие этого 
идентификационного номера графе 
«Наименование товара» 

Унификация процесса формирования и 
контроля данных о товарах 

Обеспечение осуществления доставки и 
приема электронных документов и/или 
электронных сообщений 

Ведение и гарантированное хранение 
всех передаваемых электронных 
документов и электронных сообщений 

Обеспечение целостности и 
подлинности электронных документов и 
электронных сообщений EDI-провайдера 

Обеспечение защиты информации 
системы электронного 
документооборота 
 

Требования к 
профессиональной 
компетентности 
 

Подтверждение профессиональной 
компетентности персонала 
EDI-провайдера 
 

пп. 6.5 
п. 6  

Требования к 
технологической 

Обеспечение работы пользователей в 
интерактивном режиме 

пп. 6.6 
п. 6  
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платформе 
программно-
технического 
комплекса 
 

Обеспечение приема обработки и 
передачи электронных документов и/или 
электронных сообщений 
непосредственно из учетных систем 
пользователей 

Требования к 
роуминговому 
соединению 
 

Соблюдение порядка предоставления 
роумингового соединения 

пп. 6.7 
п. 6  
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Приложение 4 
Рекомендуемая форма представления сведений 

 о наличие у Заявителя квалифицированного персонала в области электронного обмена данными,  
в т.ч. согласно пункту 6.5 пункта 6 СТБ 2353-2014 

 
№
№ 
п/п 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 
специалиста 

Должность, 
номер 

приказа о 
назначении 

на 
должность, 

дата 
поступления 
на работу в 

штат 
Заявителя 
согласно 
трудовой 

книжке 
 

Образование, 
квалификация в 
соответствии с 

базовым 
(дополнительным) 

образованием, 
ученая степень и 

ученое звание  

Опыт: участие в 
проектах за 
последние 3 

года 
(наименование 
проекта / роль) 

Перечень 
прилагаемых 

дополнительных 
документов по  
специалисту, 
заверенных 

Заявителем 2 

Примечание 

       
 

                                                           
2
 В качестве дополнительных документов необходимо представить выписки из штатного расписания и трудовой книжки не 

менее чем за 3 последних года работы, копии приказа о приеме на работу и должностной инструкции, краткое резюме, копии 
дипломов, сертификатов, аттестатов, и др. документы по усмотрению Заявителя. 
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Приложение 5 

Форма реестра аттестатов операторов электронного 
документооборота в части товарно-транспортных и товарных 

накладных 

 
№ 
п/п 

 

Наименование организации, 
юридический адрес, 

телефон, факс, е-mail, GLN 

Регистрационный 
номер аттестата EDI-

провайдера 
 

Дата 
выдачи 

Срок 
действия 

Примечание 
 

      

      

      

      
 

 

 


