ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту изменения № 3 к государственному стандарту Республики Беларусь
СТБ 2341-2013 "Электронный обмен данными. Товарно-транспортные и товарные
накладные в виде электронных документов. Формат и требования к созданию"
(первая редакция)
1. Основание для разработки изменения к государственному стандарту
План государственной стандартизации Республики Беларусь на 2019 год (тема 2.1.4 –
005.19).
2. Цели и задачи разработки изменения к государственному стандарту
Целесообразность
и
актуальность
разработки
вызвана
изменениями
законодательства, связанного с применением товарно-транспортных и товарных
накладных в виде электронных документов, а также выдачей аттестатов нескольким EDIпровайдерам.
Внесение изменений разрабатывается с уточнением установленных требований на
основании замечаний и предложений участников, регуляторов и комиссии по выдаче
аттестата электронного документооборота в части электронных накладных,
выработанных в процессе реального функционирования механизма электронных
накладных в течение 2016-2018 гг.
3. Характеристика объекта стандартизации
Объектом стандартизации является электронное представление форм товарнотранспортной и товарной накладных, установленных постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 30.06.2016 № 58 "Об установлении форм товарнотранспортной накладной, товарной накладной и утверждении Инструкции о порядке
заполнения товарно-транспортной накладной, товарной накладной, внесении дополнений
и изменения в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
22 апреля 2011 г. № 23".
Согласно абзацу второму пункта 5 постановления № 58, вступившего в силу
02.09.2016, постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008
№ 192 "Об утверждении типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 "Товарнотранспортная накладная" и ТН-2 "Товарная накладная" и Инструкции по заполнению
типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная"
и ТН-2 "Товарная накладная", которым ранее были утверждены формы товарнотранспортной и товарной накладных, утратило силу.
Изменение № 3 к государственному стандарту устанавливает дополнительные
требования к форматам товарно-транспортной и товарной накладной в виде электронных
документов, а также иных электронных документов и сообщений, необходимых для
обеспечения процесса создания товарно-транспортных и товарных накладных в виде
электронных документов.
4. Взаимосвязь проекта изменения к государственному стандарту с другими
техническими нормативными актами в области технического нормирования и
стандартизации
Государственный стандарт СТБ 2341-2013 "Электронный обмен данными. Товарнотранспортные и товарные накладные в виде электронных документов. Формат и
требования к созданию" взаимосвязан с:
ТКП 208-2009 (03220)/(07010) Автоматическая идентификация. Штриховое
кодирование. Система автоматической идентификации ГС1 Беларуси. Основные правила
организации и функционирования;
ГОСТ 30721-2000 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Термины
и определения.
5. Источники информации
EDI standards manual EANCOM® 2002, Syntax 3 (Руководство по стандарту
электронного обмена данными EANCOM® 2002, синтаксическая версия 3)
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.03.2012 № 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"
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Постановление 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 товарнотранспортных и товарных накладных, созданных в виде электронных документов, на
бумажном носителе" (в редакции Постановления Министерства финансов Республики
Беларусь, Национальной академии наук Беларуси от 23 апреля 2018 г. №23/11).
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30.06.2016 № 58
"Об установлении форм товарно-транспортной накладной, товарной накладной и
утверждении Инструкции о порядке заполнения товарно-транспортной накладной,
товарной накладной, внесении дополнений и изменения в постановление Министерства
финансов Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 23"
UN/EDIFACT Trade Data Elements Directory Справочник элементов внешнеторговых
данных по электронному обмену данными в управлении, торговле и на транспорте
Организации Объединенных Наций
UN/EDIFACT Правила Организации Объединенных Наций по электронному обмену
данными в управлении, торговле и на транспорте
ISO 4217:2015 Codes for the representation of currencies (Коды для представления
валют)
ISO 3166-1:2013 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions
– Part 1: Country codes (Коды для представления названий стран и их подразделений.
Часть 1. Коды стран)
6. Сведения о рассылке проекта изменения к государственному стандарту на
рассмотрение
Первая редакция проекта изменения к государственному стандарту разослана на
отзыв в 7 организаций Республики Беларусь (Министерство финансов Республики
Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, ООО "Современные
технологии торговли", ООО "Электронные документы и накладные", ООО
"Информационные производственные архитектуры", РУП "Издательство "Белбланкавыд",
РУП "Производственное объединение "Белоруснефть"), а также членам ТК BY 24
"Идентификация".
7. Введение изменения к государственному стандарту в действие
Предполагаемый срок введения – 2019-09-01.
Периодичность проверки – 5 лет.
8. Дополнительные сведения
Сведения о разработчике:
Государственное предприятие «Центр Систем Идентификации»
Адрес: 220072, г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 2, комн. 407
Телефон/ факс (017) 294-90-80
E-mail: info@ids.by
http//:www.ids.by
Технический директор
Государственного предприятия
"Центр Систем Идентификации"

________________ Г.Е. Волнистый

Исполнители
Начальник отдела бизнес-анализа-заместитель
начальника управления электронных ресурсов

________________ Д.В. Лукьянович

Заместитель начальника отдела бизнесанализа
Начальник сектора нормоконтроля и
стандартизации
Инженер по стандартизации 2 категории

________________ О.Н. Кремлёва
________________ Г.Л. Комлик
________________ Н.А. Мальцева
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