МКС 35.040
ИЗМЕНЕНИЕ № 3

СТБ 2341-2013
Электронный обмен данными
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ И ТОВАРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ В ВИДЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Формат и требования к созданию
Элетронны абмен данымі
ТАВАРНА-ТРАНСПАРТНЫЯ І ТАВАРНЫЯ НАКЛАДНЫЯ Ў ВЫГЛЯДЗЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДАКУМЕНТАЎ
Фармат і патрабаванні да стварэння

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от __________ № ____
Дата введения _______________
Раздел 3. После терминологической статьи 3.28 добавить предложение:
«Иные термины и определения, используемые в настоящем стандарте, понимаются и применяются в том же значении, что и в [2]».
Раздел 6. Заменить третий и четвертый абзац
«– ССС-GGGGGGGGGGGGG-NNNNNNNNNN,
где ССС – код EDI-провайдера, присвоенный уполномоченной организацией при выдаче аттестата оператора электронного документооборота; GGGGGGGGGGGGG – код GLN грузоотправителя;
NNNNNNNNNN – уникальный порядковый номер накладной в рамках грузоотправителя.»
на:
«– ССС-GGGGGGGGGGGGG-NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN,
где ССС – код EDI-провайдера, присвоенный уполномоченной организацией при выдаче аттестата оператора электронного документооборота; GGGGGGGGGGGGG – код GLN грузоотправителя;
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN – уникальный порядковый номер накладной в рамках грузоотправителя длиной 25 цифр.».
Пункт 7.1. Таблицы 1 и 2 изложить в новой редакции:
Таблица 1 – Структура сообщения BLRWBL
Реквизит
Формат поля

1

2

3

Вид сообщения
700=Товарнотранспортная накладная
an..3
Уникальный номер
электронного сообщения
Уникальный номер
накладной, присвоенный отправителем
an..35
Дата и время создания
накладной
Дата и время создания
электронного документа
– накладной в формате
ГГГГММДДЧЧММСС
an..35

Номер поля
в формуляре-образце,
статус

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

Раздел «Данные накладной»
(этот раздел подписывается ЭЦП)
M
<DeliveryNote>
<DeliveryNoteType>700
М
</DeliveryNoteType>

Комментарий к примеру

Начало раздела
700=BLRWBL – товарно-транспортная
накладная

М

<DocumentID>45679288
</DocumentID>

Номер сообщения –
45679288

М

<CreationDateTime>
20160112124300
</CreationDateTime>

Накладная создана
12.01.2016
в 12:43:00

1

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Реквизит
Формат поля

4

5

6
7

8
9
10

11
12
13

Функция накладной
Возможна одна из следующих функций:
9 = Original – оригинал.
Электронная версия
накладной, которая
формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю;
31 = Copy – копия
сформированной электронной накладной. Может понадобиться при
возникновении технических или других проблем;
1 = Cancellation – отмена сформированной
электронной накладной,
формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю
an..3
Номер накладной
an..70

Номер поля
в формуляре-образце,
статус

М

5:М

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

Комментарий к примеру

<FunctionCode>9
</FunctionCode>

Функция сообщения –
«оригинал»

<DeliveryNoteID>002-4810987000540000000000000000000000025
</DeliveryNoteID>

Номер документа –
002-481098700054000000000000000000
0000025
Дата документа –
13.01.2016
Основанием для отпуска товара является договор

Дата накладной
<DeliveryNoteDate>20160113
6:М
an..35
</DeliveryNoteDate>
Наименование доку<ContractName>Договор
15:М
мента
</ContractName >
Указывается наименование документа, который служит основанием
для отпуска
an..70
Номер документа
<ContractID>56/456-6678
15:М
Договор номер
an..70
</ContractID >
56/456-6678
Дата документа
<ContractDate>20150113
15:C
Договор от
an..35
</ContractDate>
13.01.2015
Номер путевого листа
<WaybillID>6678-45</WaybillID>
9:М
Номер путевого листа
an..70
– 6678-45
Подраздел «Информация о переданном с товаром документе»
(может использоваться до 100 раз)
C
<Document>
Номер документа
<DocumentID>234/20012
46:C
Номер документа –
an..70
</DocumentID>
234/20012
Дата документа
<DocumentDate>20150113
46:C
Дата – 13.01.2015
an..35
</DocumentDate>
Наименование доку<DocumentName>Опись содержи46:M
Тип документа –
мента
мого контейнера
Packing list
Указывается наимено</DocumentName>
2

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)
Номер поля
в формуляре-образце,
статус

Реквизит
Формат поля

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

Комментарий к примеру

вание и описание документа, если необходимо
an..512

14

15

16

17
18

19
20
21

22

</Document>
Подраздел «Информация о грузоотправителе»
М
<Shipper>
<GLN>481098700054</GLN>
13:М

GLN-номер грузоотправителя
Данное поле обязательно только для электронной версии накладной
an..13
Наименование грузоотправителя
Указывается сокращенное юридическое
название грузоотправителя
an..175
Адрес грузоотправителя
an..140

УНП грузоотправителя
an..70
Отпуск разрешил
Указывается должность
и Ф. И. О.
an..150

Начало подраздела
Идентификатор GLN
грузоотправителя –
481098700054

13:М

<Name> ОАО «Минский завод»
</Name>

Грузоотправитель –
ОАО «Минский завод»

13:М

<Address>220043, РБ, г. Минск,
ул. Козлова, д. 23, административное помещение, к. 405
</Address>

2:М

<VATRegistrationNumber>78888885
</VATRegistrationNumber>
<Contact>Директор Иванов И. И.
</Contact>

Адрес грузоотправителя: 220043, РБ, г.
Минск, ул. Козлова,
д. 23, административное помещение, к. 405
УНП грузоотправителя – 78888885
Отпуск груза разрешил директор Иванов И. И.

37:М

</Shipper>
Подраздел «Информация о грузополучателе»
М
<Receiver>
GLN-номер грузополу<GLN>481011700063</GLN>
14:М
чателя
an..13
Наименование грузо<Name> ОАО «Улыбка»</Name>
14:М
получателя
an..175
Адрес грузополучате<Address>220045, РБ, г. Минск,
14:М
ля
ул. Первомайская, д. 23 </Address>
an..140

Конец подраздела
Начало подраздела
Идентификатор GLN
грузополучателя –
481011700063
Грузополучатель –
ОАО «Улыбка»

Адрес грузополучателя: 220045, РБ,
г. Минск, ул. Первомайская, д. 23
УНП грузополучателя
<VATRegistrationNumber>66677775
3:М
УНП грузополучатеan..70
</VATRegistrationNumber>
ля – 66677775
</Receiver>
Конец подраздела
Подраздел «Информация о заказчике автомобильной перевозки»
С

<FreightPayer>

3

Начало подраздела
Указывается наименование и
адрес организации,

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Реквизит
Формат поля

Номер поля
в формуляре-образце,
статус

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

23

GLN-номер заказчика
автомобильной
перевозки (плательщика)
an..13

12:C

<GLN>4812409900009</GLN>

24

Наименование заказчика автомобильной
перевозки (плательщика)
an..175
Адрес заказчика автомобильной перевозки
(плательщика)
an..140

12:М

<Name>ОАО «Известный
Поставщик»</Name>

12:М

<Address>220012, РБ, г. Минск,
ул. Голодеда, д. 23</Address>

УНП заказчика автомобильной перевозки
(плательщика)
an..70

4:М

<VATRegistrationNumber>66677775
</VATRegistrationNumber>

25

26

27
28

29

30

</FreightPayer>
Подраздел «Информация о пункте погрузки»
М
<ShipFrom>
GLN-номер пункта по<GLN>481098900000</GLN>
16:М
грузки
an..13
Адрес пункта погрузки
<Address>223060, РБ, Минский р-н, 200
16:М
м южнее д. Сенница
an..140
</Address>
Сдал грузоотправитель
Указывается должность
и Ф. И. О.
an..150

39:М

<Contact>Заведующий складом
Петров И. И.</Contact>

</ShipFrom>
Подраздел «Информация о пункте разгрузки»
М
<ShipTo>
GLN-номер пункта раз<GLN>4810047000002</GLN>
17:М
грузки
an..13
4

Комментарий к примеру

производящей оплату
транспортной работы.
Подраздел не формируется (заполняется)
при отсутствии договора
перевозки (при осуществлении перевозки
автомобилем грузоотправителя или грузополучателя)
Идентификатор GLN
предприятияперевозчика
4812409900009
Предприятиеперевозчик может не
иметь номера GLN
Предприятиеперевозчик –
ОАО «Известный Поставщик»
Адрес заказчика автомобильной перевозки: 220012, РБ,
г. Минск, ул. Голодеда, д. 23
УНП предприятияперевозчика –
66677775
Конец подраздела
Начало подраздела
Идентификатор GLN
пункта погрузки –
481098900000
Адрес места погрузки: 220060, РБ, Минский район, 200 м
южнее д. Сенница
Груз сдал заведующий складом Петров
И. И.
Конец подраздела
Начало подраздела
Идентификатор GLN
пункта
разгрузки –

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Реквизит
Формат поля

31

32

33

34

35

36

37
38

39

40

41

Адрес пункта разгрузки
an..140

Водитель
Указывается Ф. И. О.
водителя
an..150
Товар к перевозке
принял
Указывается должность
и Ф. И. О.
an..150
Номер доверенности
Номер документа, по
которому товар принят к
перевозке
an..70
Дата доверенности
Дата документа, по которому товар принят к
перевозке
an..35
Наименование организации, выдавшей доверенность
Наименование организации, выдавшей документ, по которому товар
принят к перевозке
an..175
Количество ездок
an..70
Владелец автомобиля
Название организации
или фамилия и инициалы индивидуального
предпринимателя, владеющих автомобилем
an..175
Марка и государственный номер автомобиля
an..35
Марка и государственный номер прицепа
an..35
Номер пломбы

Номер поля
в формуляре-образце,
статус

17:М

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

<Address>220045, РБ, г. Минск,
ул. Первомайская, д. 23
</Address>

</ShipTo>
Подраздел «Информация о транспортировке»
М
<Carrier>
<TransportContact>Сидоров И. И.
11:M
</TransportContact>

Комментарий к примеру

4810047000002
Адрес места разгрузки: 220045, РБ, г.
Минск, ул. Первомайская, д. 23
Конец подраздела
Начало подраздела
Водитель – Сидоров
И. И.

38:M

<DeliveryContact> Водитель
Сидоров И. И.</DeliveryContact>

Товар к перевозке
принял водитель Сидоров И. И.

41:C

<ProxyID>22-2012</ProxyID>

Доверенность № 222012

41:C

<ProxyDate>20150113
</ProxyDate>

Дата доверенности –
13.01.2015

42:C

<PartyIssuingProxyName>
ОАО «Известный Поставщик»
<PartyIssuingProxyName>

Грузоотправитель –
ОАО «Известный
Поставщик»

</Carrier>
<QuantityTrip>3</QuantityTrip>
<TransportOwnerName> ОАО «Перевозки»
</TransportOwnerName>

Конец подраздела
Количество поездок –
3
Автомобиль принадлежит предприятию
ОАО «Перевозки»

7:M

<TransportID> BMW, TP 0524-7
</TransportID>

Автомобиль BMW TP
0524-7

8:C

<TrailerID> прицеп, A 1234 B-7
</TrailerID>

Прицеп A 1234 B-7

40:C

<SealID>45625</SealID>

Номер пломбы –

С
С

5

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Реквизит
Формат поля

Номер поля
в формуляре-образце,
статус

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

Комментарий к примеру

Относится к грузоотправителю
an..255
Номер заказа
<OrderID>7854666</OrderID>
C
Номер заказа, присвоенный покупателем
an..35
Код валюты
<Currency>BYN</Currency>
M
Указывается трехбуквенный код валюты [5],
в которой указаны ценовые значения
an..3
Подраздел «Дополнительные поля накладной»
(может использоваться до 500 раз)
С
<ExtraField>
Наименование допол<FieldName>Вид перевозки
M
нительного поля
</FieldName>
an..255
Код дополнительного
<FieldCode>PW0008</FieldCode>
C
поля
an..6
Значение дополни<FieldValue>Центровывоз
M
тельного поля
</FieldValue>
an..2560
</ExtraField >
Подраздел «Детальная информация»
М
<DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>
Подраздел «Информация о товаре»
М
<LineItem>
Порядковый номер
<LineItemNumber>1
M
товарной позиции
</LineItemNumber>
an..6
Признак вида товар<LineItemSign>PROD
M
ной позиции
</LineItemSign>
Возможно одно из следующих значений:
PROD – товар;
CONT – тара
an..4
GTIN товара
<LineItemID>481098700565
19:C
an..14
</LineItemID>

45625

50

Код товара, присвоенный покупателем
an..35

С

<LineItemBuyerID>45222BY
</LineItemBuyerID>

51

Код товара, присвоенный поставщиком
an..35

С

<LineItemSupplierID>3577884SU
</LineItemSupplierID>

45222BY – код товара, присвоенный покупателем.
Используется для
идентификации товаров, у которых нет
GTIN
3577884SU – код товара, присвоенный
поставщиком.

42

43

44
45
46

47
48

49

6

7854666 – номер заказа, на основании
которого была создана накладная
BYN – код валюты
«белорусский рубль»

Начало подраздела
Наименование поля –
Вид перевозки
Указывается код поля
– PW00008
Центровывоз – значение поля
Конец подраздела
Начало подраздела
Начало подраздела
Порядковый номер
товарной позиции в
списке – 1
В товарной позиции
описан товар

Указывается GTIN
товара (при наличии)

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Реквизит
Формат поля

52
53

54
55

56
57

58
59
60

61
62
63
64
65
66

Наименование товара
an..512
Масса груза
(масса брутто) в метрических тоннах
an..18
Отгруженное количество товара
an..35
Единица измерения
количества товара
Трехбуквенный код
единиц измерения по [6]
(международное кодовое буквенное обозначение)
an..3
Отгруженное количество в грузовых местах
an..35
Страна происхождения (производства)
Двухбуквенный код
страны по [7]
an..3
Срок реализации
an..35
Ставка НДС
an..512
Примечание
Дополнительные сведения о товаре
an..512
Номер партии
an..50
Дата производства
an..35
Стоимость в белорусских рублях
n..35
Сумма НДС в белорусских рублях
n..35
Общая сумма с НДС в
белорусских рублях
n..35
Цена в белорусских
рублях
n..35

Номер поля
в формуляре-образце,
статус

19:M
28:M

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

<LineItemName> Хлеб «Ласунок»
</LineItemName>
<GrossWeightValue>0.01
</GrossWeightValue>

Комментарий к примеру

Используется для
идентификации товаров, у которых нет
GTIN
Наименование товара – Хлеб «Ласунок»
Масса груза = 0,01 т

21:M

<QuantityDespatched>40
</QuantityDespatched>

Отгруженное количество товара – 40

20:M

<LineItemQuantityUOM>PCE
</LineItemQuantityUOM>

Единица измерения
количества товара –
штука

27:C

<DespatchUnitQuantityDespatched>2
</DespatchUnitQuantityDespatched>

Отгруженное количество в грузовых местах – 2
Страна происхождения (производства) –
Республика Беларусь

C

<CountryOfOrigin>BY
</CountryOfOrigin>

C

<BestBeforeDate>20160522
</BestBeforeDate>
<TaxRate>20</TaxRate>

Реализовать до
22.05.2016
Ставка НДС – 20 %

<AdditionalInformation>Прейскурант
№ 3456
</AdditionalInformation>

Дополнительные
сведения о товаре –
прейскурант № 3456

<LineItemPartyNumber>140
</LineItemPartyNumber>
<LineItemProductDate>20160520
</LineItemProductDate>
<LineItemAmountWithoutCharges>
1000.00
</LineItemAmountWithoutCharges>
<LineItemAmountCharges>200.00
</LineItemAmountCharges>

Номер партии – 140

26:M

<LineItemAmount>1200.00
</LineItemAmount>

22:M

<LineItemPrice>10.00
</LineItemPrice>

Общая сумма с НДС –
1200 белорусских рублей 00 копеек
Цена единицы товара –
10 белорусских рублей
00 копеек

24:C
29:C

С
С
23:M
25:C

7

Дата производства:
20.05.2016
Стоимость товара –
1000 белорусских
рублей 00 копеек
НДС – 200 белорусских рублей 00 копеек

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Реквизит
Формат поля

Номер поля
в формуляре-образце,
статус

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

Комментарий к примеру

67

Цена изготовителя в
белорусских рублях
n..35

С

<LineItemManufacturerPrice>10.00
</LineItemManufacturerPrice>

68

Оптовая скидка (в процентах)
an..512
Скидка (в процентах)
an..512
Сумма акциза
n..35

C

<BulkDiscountRate>10
</BulkDiscountRate>

Цена единицы товара
от изготовителя – 10
белорусских рублей 00
копеек
Оптовая скидка –
10 %

C

<DiscountRate>10</DiscountRate>

Скидка – 10 %

C

<LineItemAmountExcise>1.00
</LineItemAmountExcise>

69
70

71

72

73

Сумма акциза 1 белорусский рубль 00
копеек
Подраздел «Документы, подтверждающие безопасность и качество товара»
С
<SGBY01>
Начало подраздела
Вид документа (сер<SertificateType>SBY
М
Справочник, напритификата)
</SertificateType>
мер, SBY-сертификат
Справочник (приложесоответствия на проние Е)
дукцию Национальной
an 70
системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь
Номер документа (сер<SertificateID>BY/112 03.11. 020 00248 Сертификат соответМ
тификата)
</SertificateID>
ствия Национальной
an 70
системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
№ BY/112 03.11.020
00248, относящийся к
товару
M – для доДата начала действия
<BeginSertifDate>20160522
Документ считать
кументов,
документа
</BeginSertifDate>
действительным с
(дата регистрации, дата имеющих
22.05.2016
срок начала
выдачи)
действия,
an..35
С – для
остальных
документов

74

Дата окончания действия документа
an..35

С

<EndSertifDate>20160530
</EndSertifDate>

75

Внесенный в документ
«Номер партии»
an..50
Внесенная в документ
«Дата производства»
an..35
Наименование организации, выдавшей документ
an..175

С

<SertifPartyNumber>140
</SertifPartyNumber>

С

<SertifProductDate>20160525
</SertifProductDate>

Дата производства:
22.05.2016

<Name>
Республиканская контрольноаналитическая лаборатория РУП
«Центр экспертиз и испытаний в

Республиканская контрольноаналитическая лаборатория РУП «Центр

76
77

M – для
протокола
испытаний
лекар-

8

Документ считать
действительным до
30.05.2016.
Используется для
документов, имеющих
срок окончания действия
Номер партии – 140

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Реквизит
Формат поля

78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88

Номер поля
в формуляре-образце,
статус

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

Комментарий к примеру

ственного
здравоохранении»
экспертиз и испытасредства,
</Name>
ний в здравоохранеС – для
нии»
остальных
документов
</SGBY01>
Конец подраздела
Подраздел «Дополнительные поля для товарной позиции»
(может использоваться до 500 раз)
С
<LineItemExtraField>
Начало подраздела
Наименование допол<FieldName>Сорт</FieldName>
M
Наименование поля –
нительного поля
Сорт
an..255
Код дополнительного
<FieldCode>PT0008</FieldCode>
C
Указывается код поля
поля
для товарной позиan..6
ции – PT0008
Значение дополни<FieldValue>Экстра</FieldValue>
M
Экстра – значение
тельного поля
поля
an..2560
</LineItemExtraField>
Конец подраздела
</LineItem>
Конец подраздела
</DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>
Конец подраздела
Итоговая информация
М
<Total>
Начало подраздела
Общая сумма без НДС
<TotalAmountWithoutCharges>500.00
31:М
Общая сумма без
в белорусских рублях
</TotalAmountWithoutCharges>
НДС 500 белорусских
n..35
рублей 00 копеек
Общая сумма НДС в
<TotalAmountCharges>100.00
32:C
Сумма без НДС 100
белорусских рублях
</TotalAmountCharges>
белорусских рублей
n..35
00 копеек
Общая сумма с НДС в
<TotalAmount>600.00
33:М
Общая сумма с НДС
белорусских рублях
</TotalAmount>
600 белорусских рубn..35
лей 00 копеек
Всего количество то<TotalLineItem>10</TotalLineItem>
М
Всего 10 товарных
варных позиций
позиций
n..18
Всего количество
<TotalLineItemQuantity>45
30:M
Количество единиц –
единиц
</TotalLineItemQuantity>
45
n..18
Всего масса груза в
<TotalGrossWeight>1.02
34:M
Масса груза 1.02
метрических тоннах
</TotalGrossWeight>
метрических тонн
n..18
Всего грузовых мест
<TotalDespatchUnitQuantity>14
35:C
Всего 14 грузовых
n..18
</TotalDespatchUnitQuantity>
мест
Всего сумма акциза
С
<TotalAmountExcise>2.00
Всего сумма акциза 2
n..35
</TotalAmountExcise>
белорусских рубля 00
копеек
</Total>
Конец подраздела
</DeliveryNote>
Конец раздела

9

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)
Таблица 2 – Структура сообщения BLRDLN
Реквизит
Формат поля

1

2

3

4

5

6
7

Вид сообщения
270 – товарная накладная
an..3
Уникальный номер электронного сообщения
Уникальный номер
накладной, присвоенный
отправителем
an..35
Дата и время создания
накладной
Дата и время создания
электронного документа –
накладной в формате
ГГГГММДДЧЧММСС
an..35
Функция накладной
Возможна одна из следующих функций:
9 = Original – оригинал.
Электронная версия
накладной, которая формируется грузоотправителем и направляется
грузополучателю;
31 = Copy – копия сформированной электронной
накладной. Может понадобиться при возникновении
технических или других
проблем;
1 = Cancellation – отмена
сформированной электронной накладной, формируется грузоотправителем и направляется грузополучателю
an..3
Номер накладной
an..70
Дата накладной
an..35
Наименование документа
Указывается наименование документа, который

Номер поля
в формуляреобразце,
статус

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

Раздел «Данные накладной»
(этот раздел подписывается ЭЦП)
М
<DeliveryNote >
<DeliveryNoteType>270
M
</DeliveryNoteType>

Комментарий к примеру

Начало раздела
270=BLRDLN – товарная накладная

M

<DocumentID>45679290
</DocumentID>

Номер сообщения –
45679290

M

<CreationDateTime>
20160112124300
</CreationDateTime>

Накладная создана
12.01.2016
в 12:43:00

M

<FunctionCode>9</FunctionCode>

Функция сообщения –
«оригинал»

4:M

<DeliveryNoteID>002-4810987000540000000000000000000000025
</DeliveryNoteID>

5:M

<DeliveryNoteDate>20160113
</DeliveryNoteDate>
<ContractName>Договор
</ContractName>

Номер документа –
002-4810987000540000000000000000000
000025
Дата документа –
13.01.2016
Основанием для отпуска товара является
договор

8:М

10

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Реквизит
Формат поля

8
9

10
11
12

13

14

15

16
17

18

Номер поля
в формуляреобразце,
статус

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

Комментарий к примеру

служит основанием для
отпуска
an..70
Номер документа
<ContractID>56/456-6678
8:M
Договор номер
an..70
</ContractID>
56/456-6678
Дата документа
<ContractDate>20150113
8:С
Договор от 13.01.2015
an..35
</ContractDate>
Подраздел «Информация о переданном с товаром документе»
(может использоваться до 100 раз)
С
<Document>
Номер документа
<DocumentID>234/20012
29:C
Номер документа –
an..70
</DocumentID>
234/20012
Дата документа
<Document Date>20150113
29:M
Дата – 13.01.2015
an..35
</Document Date>
Наименование доку<DocumentName>Опись содержи29:M
С товаром передана
мента
мого контейнера
опись содержимого
Указывается наименова</DocumentName>
контейнера
ние и описание документа, если необходимо
an..35
</Document>
Подраздел «Информация о грузоотправителе»
М
<Shipper>
Начало подраздела
GLN-номер грузоотпра<GLN>481098700054</GLN>
6:M
Идентификатор GLN
вителя
грузоотправителя –
Данное поле обязательно
481098700054
только для электронной
версии накладной
an..13
Наименование грузоот<Name> ОАО «Минский завод»
6:M
Грузоотправитель –
правителя
</Name>
ОАО «Минский завод»
Указывается сокращенное юридическое название грузоотправителя
an..175
Адрес грузоотправите<Address>220043, РБ, г. Минск,
6:M
Адрес грузоотправиля
ул. Козлова, д. 23, администрателя: 220043, РБ,
тивное помещение, к. 405
an..140
г. Минск, ул. Козлова,
</Address>
д. 23, административное помещение,
к. 405
УНП грузоотправителя
<VATRegistrationNumber>78888885
2:M
УНП грузоотправитеan..70
</VATRegistrationNumber>
ля – 78888885
Отпуск разрешил
<Contact>Директор Иванов И. И.
23:M
Отпуск груза разрешил
Указывается должность и
</Contact>
директор Иванов И. И.
Ф. И. О.
an..150
</Shipper>
Конец подраздела
Подраздел «Информация о грузополучателе»
М
<Receiver>
Начало подраздела
GLN-номер грузополу<GLN>481011700063</GLN>
7:M
Идентификатор GLN
чателя
грузополучателя –
11

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Реквизит
Формат поля

19
20

21

22

23

24

25
26

27

28

29

an..13
Наименование грузополучателя
an..175
Адрес грузополучателя
an..140

Номер поля
в формуляреобразце,
статус

7:M

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

<Name>ОАО «Улыбка»</Name>

Комментарий к примеру

481011700063
Грузополучатель –
ОАО «Улыбка»

<Address>220045, РБ, г. Минск,
Адрес грузополучатеул. Первомайская, д. 23 </Address> ля: 220045, РБ, г.
Минск, ул. Первомайская,
д. 23
УНП грузополучателя
<VATRegistrationNumber>66677775
3:M
УНП грузополучателя –
an..70
</VATRegistrationNumber>
66677775
</Receiver>
Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте погрузки»
М
<ShipFrom>
Начало подраздела
GLN-номер пункта по<GLN>481098900000</GLN>
16:С
Идентификатор GLN
грузки
пункта
an..13
погрузки –
481098900000
Адрес пункта погрузки
<Address>223060, РБ, Минский р-н,
16:С
Адрес места погрузки:
200 м южнее д. Сенница</Address> 220060, РБ, Минский
an..140
район, 200 м южнее д.
Сенница
Сдал грузоотправитель
<Contact>Заведующий складом
24:M
Груз сдал заведуюПетров И. И.</Contact>
Указывается должность и
щий складом
Ф. И. О.
Петров И. И.
an..150
</ShipFrom>
Конец подраздела
Подраздел «Информация о пункте разгрузки»
GLN-номер пункта разгрузки
an..13
Адрес пункта погрузки
an..140

7:M

C
17:C

<ShipTo>
<GLN>4810047000002</GLN>

16:C

<Address>223060, РБ, Минский р-н,
200 м южнее д. Сенница
</Address>

</ShipTo>
Подраздел «Информация о транспортировке»
М
<Carrier>
Товар к перевозке при<DeliveryContact> Водитель
25:M
нял
Сидоров И. И.</DeliveryContact>
Указывается должность и
Ф. И. О.
an..150
Номер доверенности
<ProxyID>22-2012</ProxyID>
26:С
Номер документа, по которому товар принят к перевозке
an..70
Дата доверенности
<ProxyDate>20150113</ProxyDate>
26:С
Дата документа, по которому товар принят к пере12

Начало подраздела
Идентификатор GLN
пункта разгрузки –
4810047000002
Адрес места погрузки:
220060, РБ, Минский
район, 200 м южнее
д. Сенница
Начало подраздела
Начало подраздела
Товар к перевозке
принял водитель Сидоров И. И.
Доверенность № 222012

Дата доверенности
13.01.2015

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Реквизит
Формат поля

30

31

32

33

34

35

36
37

возке
an..35
Наименование организации, выдавшей доверенность
Наименование организации, выдавшей документ,
по которому товар принят к
перевозке
an..175
Наименование документа
Наименование документа, на основании которого
производится доставка в
случаях: экспорта (перевозка по CMR, СМГС),
доставки почтой
an..175
Номер документа
Номер документа, на основании которого производится доставка в случаях: экспорта (перевозка
по CMR, СМГС), доставки
почтой
an..70
Дата документа
Дата документа, на основании которого производится доставка в случаях:
экспорта (перевозка по
CMR, СМГС), доставки
почтой
an..35

Номер поля
в формуляреобразце,
статус

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

Комментарий к примеру

27:С

<PartyIssuingProxyName>
ОАО «Известный Поставщик»
</PartyIssuingProxyName>

Грузоотправитель –
ОАО «Известный
Поставщик»

С

<BaseShippingDocumentName>
CMR
</BaseShippingDocumentName>

Наименование
документа – CMR

С

<BaseShippingDocumentID>074251
</BaseShippingDocumentID>

Документ № 074251

С

<BaseShippingDocumentDate>
20150113
</BaseShippingDocumentDate>

Дата документа
13.01.2015

</Carrier>
Номер заказа
<OrderID>7854666</OrderID>
C
Номер заказа, присвоенный покупателем
an..35
Код валюты
M
<Currency>BYN</Currency>
Указывается трехбуквенный код валюты [5],
в которой указаны ценовые значения
an..3
Подраздел «Дополнительные поля накладной»
(может использоваться до 500 раз)
С
<ExtraField>
Наименование допол<FieldName>Вид перевозки
M
нительного поля
</FieldName>
an..255
Код дополнительного
<FieldCode>PW0008</FieldCode>
C
поля
13

Конец подраздела
7854666 – номер заказа, на основании
которого была создана накладная
BYN – код валюты
«белорусский рубль»

Начало подраздела
Наименование поля –
Вид перевозки
Указывается код поля
– PW00008

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Реквизит
Формат поля

38

39
40

41
42

an..6
Значение дополнительного поля
an..2560

Порядковый номер товарной позиции
an..6
Признак вида товарной
позиции
Возможно одно из следующих значений:
PROD – товар;
CONT – тара
an..4
GTIN товара
an..14
Код товара, присвоенный покупателем
an..35

43

Код товара, присвоенный поставщиком
an..35

44

Наименование товара
an..512
Отгруженное количество товара
an..35
Единица измерения количества товара
Трехбуквенный код единиц измерения по [6]
(международное кодовое
буквенное обозначение)
an..3
Страна происхождения
(производства)
Двухбуквенный код страны по [6]
an..3

45
46

47

Номер поля
в формуляреобразце,
статус

M

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

<FieldValue>Центровывоз
</FieldValue>

Комментарий к примеру

Центровывоз – значение поля

</ExtraField >
Конец подраздела
Подраздел «Детальная информация»
М
<DespatchAdviceLogisticUnitLineItem> Начало подраздела
Подраздел «Информация о товаре»
М
<LineItem>
Начало подраздела
<LineItemNumber>1
M
Порядковый номер
</LineItemNumber>
товарной позиции в
списке – 1
<LineItemSign>PROD
M
В товарной позиции
</LineItemSign>
описан товар

9: С
С

С

9:M
11:M
10:M

C

<LineItemID>481098700565
</LineItemID>
<LineItemBuyerID>45222BY
</LineItemBuyerID>

<LineItemSupplierID>3577884SU
</LineItemSupplierID>

<LineItemName> Хлеб «Ласунок»
</LineItemName>
<QuantityDespatched>40
</QuantityDespatched>

Указывается, если у
товара есть GTIN
45222BY – код товара,
присвоенный покупателем.
Используется для
идентификации товаров, у которых нет
GTIN
3577884SU – код товара, присвоенный
поставщиком.
Используется для
идентификации товаров, у которых нет
GTIN
Наименование товара – Хлеб «Ласунок»
Отгруженное количество товара – 40

<LineItemQuantityUOM>PCE
</LineItemQuantityUOM>

Единица измерения
количества товара –
штука

<CountryOfOrigin>BY
</CountryOfOrigin>

Страна происхождения (производства) –
Республика Беларусь

14

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Реквизит
Формат поля

48
49
50

51
52
53
54
55
56
57

58
59
60

61

62

Срок реализации
an..35
Ставка НДС
an..512
Примечание
Дополнительные сведения о товаре
an..512
Номер партии
an..50
Дата производства
an..35
Стоимость в белорусских рублях
n..35
Сумма НДС в белорусских рублях
n..35
Общая сумма с НДС в
белорусских рублях
n..35
Цена в белорусских
рублях
n..35
Цена изготовителя в
белорусских рублях
n..35
Оптовая скидка (в процентах)
an..512
Скидка (в процентах)
an..512
Сумма акциза
n..35

Номер поля
в формуляреобразце,
статус

C
14:C
17:C

С
С
13:M
15:C

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

Комментарий к примеру

<BestBeforeDate>20160522
</BestBeforeDate>
<TaxRate>20</TaxRate>

Реализовать до
22.05.2016
Ставка НДС – 20 %

<AdditionalInformation>Прейскурант
№ 3456
</AdditionalInformation>

Дополнительные сведения
о товаре – прейскурант № 3456
Номер партии – 140

<LineItemPartyNumber>140
</LineItemPartyNumber>
<LineItemProductDate>20160520
</LineItemProductDate>
<LineItemAmountWithoutCharges>
1000.00
</LineItemAmountWithoutCharges>
<LineItemAmountCharges>200.00
</LineItemAmountCharges>

16:M

<LineItemAmount>1200.00
</LineItemAmount>

12:M

<LineItemPrice>10.00
</LineItemPrice>

Дата производства:
20.05.2016
Стоимость товара –
1000 белорусских рублей 00 копеек
НДС – 200 белорусских
рублей 00 копеек

С

<LineItemManufacturerPrice>10.00
</LineItemManufacturerPrice>

C

<BulkDiscountRate>10
</BulkDiscountRate>

Общая сумма с НДС –
1200 белорусских рублей 00 копеек
Цена единицы товара –
10 белорусских рублей
00 копеек
Цена единицы товара
от изготовителя – 10
белорусских рублей 00
копеек
Оптовая скидка –
10 %

C

<DiscountRate>10</DiscountRate>

Скидка – 10 %

С

<LineItemAmountExcise>1.00
</LineItemAmountExcise>

Сумма акциза 1 белорусский рубль 00 копеек
Подраздел «Документы, подтверждающие безопасность и качество товара»
С
<SGBY01>
Начало подраздела
Вид документа (серти<SertificateType>SBY
М
Справочник, например,
фиката)
</SertificateType>
SBY-сертификат соотan 70
ветствия на продукцию
Национальной системы
подтверждения соответствия Республики
Беларусь
Номер документа (сер<SertificateID>BY/112 03.11. 020
М
Сертификат соответ00248
тификата)
ствия Национальной
an 70
</SertificateID>
системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь
№ BY/112 03.11.020
00248, относящийся к
товару
15
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Реквизит
Формат поля

63

Дата начала действия
документа
an..35

64

Дата окончания действия документа
an..35

65

Внесенный в документ
«Номер партии»
an..50
Внесенная в документ
«Дата производства»
an..35
Наименование организации, выдавшей документ
an..175

66
67

Номер поля
в формуляреобразце,
статус
M – для документов,
имеющих
срок начала
действия,

С – для
остальных
документов
С

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

Комментарий к примеру

<BeginSertifDate>20160522
</BeginSertifDate>

Документ считать действительным с
22.05.2016

<EndSertifDate>20160530
</EndSertifDate>

Документ считать действительным до
30.05.2016.
Используется для документов, имеющих
срок окончания
действия
Номер партии – 140

С

<SertifPartyNumber>140
</SertifPartyNumber>

С

<SertifProductDate>20160525
</SertifProductDate>

Дата производства:
25.05.2016

<Name>
Республиканская контрольноаналитическая лаборатория РУП
«Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении»
</Name>

Республиканская контрольноаналитическая лаборатория РУП «Центр
экспертиз и испытаний в здравоохранении»

M – для
протокола
испытаний
лекарственного
средства,
С – для
остальных
документов

68
69
70

71
72

</SGBY01>
Конец подраздела
Подраздел «Дополнительные поля для товарной позиции»
(может использоваться до 500 раз)
С
<LineItemExtraField>
Начало подраздела
Наименование допол<FieldName>Сорт</FieldName>
M
Наименование поля –
нительного поля
Сорт
an..255
Код дополнительного
<FieldCode>PT0008</FieldCode>
C
Указывается код поля
поля
для товарной позиции
an..6
– PT0008
Значение дополнитель<FieldValue>Экстра</FieldValue>
M
Экстра – значение
ного поля
поля
an..2560
</LineItemExtraField>
Конец подраздела
</LineItem>
Конец подраздела
</DespatchAdviceLogisticUnitLineItem> Конец подраздела
Итоговая информация
М
<Total>
Начало подраздела
Общая сумма без НДС в
<TotalAmountWithoutCharges>500.00 Общая сумма без
19:M
белорусских рублях
</TotalAmountWithoutCharges>
НДС 500 белорусских
n..35
рублей 00 копеек
Общая сумма НДС в бе<TotalAmountCharges>100.00
20:C
Сумма без НДС 100
лорусских рублях
</TotalAmountCharges>
белорусских рублей
16
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Реквизит
Формат поля

73
74
75
76

Номер поля
в формуляреобразце,
статус

n..35
Общая сумма с НДС в
белорусских рублях
n..35
Всего количество товарных позиций
n..18
Всего количество единиц
n..18
Всего сумма акциза
n..35

21:M

Теги ЭТТН:
XML-текст на примере

<TotalAmount>600.00
</TotalAmount>
<TotalLineItem>10</TotalLineItem>

M

Комментарий к примеру

00 копеек
Общая сумма с НДС
600 белорусских рублей 00 копеек
Всего 10 товарных
позиций

18:M

<TotalLineItemQuantity>45
</TotalLineItemQuantity>

Количество единиц –
45

C

<TotalAmountExcise>2.00
</TotalAmountExcise>

Всего сумма акциза 2
белорусских рубля 00
копеек
Конец подраздела
Конец раздела

</Total>
</DeliveryNote>

Пункт 8.4 изложить в новой редакции:
«8.4 Допустимые длины полей и их тип сообщения BLRAPN обозначаются в соответствии с правилами EANCOM [1] в виде строки, в которой буквами обозначаются допустимые наборы символов,
а числами – допустимое число символов. Например:
– «n..6» – действительное число, содержащее не более 6 цифр, например: 5000.00; 500000;
– «a..3» – допустимы только буквы в количестве не более 3;
– «an..256» – допустимы буквы, цифры, знаки препинания.».
Таблицу 3 для порядковых номеров реквизитов 3, 6, 7, 26 изложить в новой редакции:
«3 Дата и время создания
накладной
Дата и время создания электронного документа – накладной в формате
ГГГГММДДЧЧММСС
an..35
6 Дата и время создания
Дата и время создания накладной, на которую дается ответ в
формате ГГГГММДДЧЧММСС
an..35
7 Номер накладной
an..70
26 Значение дополнительного
поля
an..2560

М

<CreationDateTime>
20160112124300
</CreationDateTime>

Накладная создана
12.01.2016 в 12:43:00

М

<Date>20160112124300</Date>

Дата и время электронного документа –
12.01.2016 12:43:00"

<DeliveryNoteID>0024810987000540000000000000000000000025
</DeliveryNoteID>
<FieldValue>Центровывоз
</FieldValue>

Номер документа –
002-481098700054000000000000000000
0000025
Центровывоз – значение поля»

5:М

M

Таблицу 4 для порядковых номеров реквизитов 3, 6, 7, 20 изложить в новой редакции:
«3

Дата и время создания
накладной
Дата и время создания электронного документа – накладной в формате

M

<CreationDateTime>
20160112124300
</CreationDateTime>
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6

7

ГГГГММДДЧЧММСС
an..35
Дата и время создания
Дата и время создания накладной, на которую дается ответ в
формате ГГГГММДДЧЧММСС
an..35
Номер накладной
an..70

20 Значение дополнительного
поля
an..2560

М

4:M

M

<Date>20160112124300</Date>

Дата и время электронного документа –
12.01.2016 12:43:00"

<DeliveryNoteID>0024810987000540000000000000000000000025
</DeliveryNoteID>
<FieldValue>Центровывоз
</FieldValue>

Номер документа –
002-481098700054000000000000000000
0000025
Центровывоз – значение поля»

Таблицу 5 для порядковых номеров реквизитов 3, 4, 8, 9, 10 изложить в новой редакции:
«3

4

8

9

10

Дата и время создания подтверждения или извещения
в формате
ГГГГММДДЧЧММСС
an..35
Номер накладной
Номер накладной, к которой
относится подтверждение или
извещение
an..70
Дата и время создания электронного документа
Дата и время документа, на
который ссылается это
Сообщение в формате
ГГГГММДДЧЧММСС
an..35
GLN-номер грузоотправителя
Данное поле обязательно только для электронной версии
накладной
an..13
GLN-номер грузополучателя
an..13

М

<CreationDateTime>
20160112124300
</CreationDateTime>

Документ создан
12.01.2016 в 12:43:00

М

<DeliveryNoteID>0024810987000540000000000000000000000025
</DeliveryNoteID>

Номер накладной –
002-4810987000540000000000000000000
000025

M

<Date>20160112124300</Date>

Дата и время электронного документа
12.01.2016 12:43:00

М

<GLN>481098700054</GLN>

GLN грузоотправителя – 481098700054

М

<GLN>481011700063</GLN>

GLN грузополучателя – 481011700063»

Приложения Б и В изложить в новой редакции:

«Приложение Б
(справочное)
Типовая форма первичного учетного документа ТТН-1
«Товарно-транспортная накладная»
В данном приложении представлена типовая форма товарно-транспортной накладной, в которой все
реквизиты пронумерованы для сопоставления их с реквизитами электронной накладной в XML-формате.
Типовая форма ТТН-1 1.
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1-й экз.
Грузополучателю;
2-й экз.
Грузоотправителю;
3-й и 4-й экз.
перевозчику

Грузоотправитель

Грузополучатель

Заказчик
автомобильной
перевозки
(плательщик)

2.

3.

4.

УНП
Серия ___________ 5.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ
"__" ______________ 20__ г. 6.
Автомобиль __7._________________________ Прицеп ___8.________________________________
(марка, государственный номер)
(марка, государственный номер)
К путевому листу № ____9.____________
Водитель ____11._____________________________
(фамилия и инициалы)
Заказчик автомобильной перевозки (плательщик) __12.__________________________________
(наименование, адрес)
_____________________________________________________________________________________
Грузоотправитель ___13.______________________________________________________________
(наименование, адрес)
Грузополучатель ____14.______________________________________________________________
(наименование, адрес)
Основание отпуска __15.__________________ Пункт погрузки __16._______________________
(дата и номер договора
(адрес)
или другого документа)
Пункт разгрузки _17._________________________________________________________________
(адрес)
Переадресовка ___18._________________________________________________________________
наименование, адрес нового грузополучателя, новый пункт разгрузки,
_____________________________________________________________________________________
фамилия, инициалы, подпись лица, принявшего решение о переадресовке)
Наимено- Единица
вание измерения
товара
1
2
19.
20.
ИТОГО
х

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ
Коли- Цена, Стоимость, Ставка Сумма Стоимость Количество Масса
че- руб. руб. коп. НДС, % НДС,
с НДС,
грузовых
груза
ство коп.
руб.коп. руб.коп.
мест
3
4
5
6
7
8
9
10
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
х
х

Примечание
11
29.

Всего сумма НДС _____________________________________________________________________
(прописью)
Всего стоимость с НДС _______________________________________________________________
(прописью)
Всего масса груза _____________ Всего количество грузовых мест ______________________
(прописью)
(прописью)
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Отпуск разрешил ______37._____________________________
Товар к перевозке принял ____38.____________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Сдал грузоотправитель ____39._______________________________ по доверенности ___41._____________________________________,
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
(номер, дата)
№ пломбы __40.__
выданной ______42._________________________________________
(наименование организации)
Принял грузополучатель _____43._____________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
№ пломбы _44.__
II. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Операция
Исполнитель Способ (ручной, Код
механизированный)
12
13
14

Дата, время (ч, мин)
прибытия
убытия
простоя
15
16
17

Дополнительные операции
время
наименование
18
19

Подпись
20

Погрузка
Разгрузка
Транспортные услуги

Составленные акты
(дата, номер)

За транспортные
услуги
27

Поправочный коэффициент
Расценки
Основной
водителя
тариф
28
29

Штраф
30

31

45.

Расчет
За
За
За специ- За транс- Погрузочно- Сверхнормативный
Прочие
Дополнительные
К оплате
стоимости тонны расстояние
альный
портные разгрузочные
простой
доплаты
услуги
перевозки транспорт
услуги
работы
(экспедирование) Итого В том числе
погрузка разгрузка
ТЭП
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
По заказу
Выполнен
Расценка
К оплате
Таксировка
товаром переданы документы:
–

46.

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)
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III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняются перевозчиком)
Расстояние перевозки по группам дорог, км
Код
экспедировсего
в городе
1
2
3
вания
21
22
23
24
25
26

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Приложение В
(справочное)
Типовая форма первичного учетного документа ТН-2 «Товарная накладная»
В данном приложении представлена типовая форма товарной накладной, в которой все реквизиты
пронумерованы для сопоставления их с реквизитами электронной накладной в XML-формате.
Типовая форма ТН-2 1.
Грузоотправитель
2.

УНП

Грузополучатель
3.

1-й экз. – грузополучателю;
2-й экз. - грузоотправителю
Серия ______________ 4.
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
"__" _________________ 20__ г. 5.
Грузоотправитель __6.___________________________________________________________________
(наименование, адрес)
Грузополучатель ___7.___________________________________________________________________
(наименование, адрес)
Основание отпуска _8.___________________________________________________________________
(наименование, дата и номер документа)

Наименование
товара

Единица
измерения

Количество

1

2

3

9.

10.

11.
18.

ИТОГО

х

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ
Цена, Стои- Ставка
руб. мость, НДС, %
коп.
руб.
коп.
4
5
6
12.

х

13.
19.

14.

х

Сумма
НДС,
руб.
коп.
7

Стоимость с
НДС,
руб.коп.
8

Примечание

15.
20.

16.
21.

17.
22.

9

Всего сумма НДС

______________________________________руб.__________________________коп.
(прописью)
(цифрами)
Всего стоимость с НДС ________________________________руб.__________________________коп.
(прописью)
(цифрами)
Отпуск разрешил __23.___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Сдал грузоотправитель __24._____________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Товар к доставке принял

__25.___________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
по доверенности ___26.________________, выданной ___27.__________________________________
(номер, дата)
(наименование организации)
Принял грузополучатель _28._____________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
С товаром переданы документы:

____29.__________________________________________________ »
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Приложение Г. Заменить слова:
«<CreationDateTime>201301121243</CreationDateTime>»
на «<CreationDateTime>20130112124300</CreationDateTime>»,
«<DeliveryNoteID>002-481098700054-0000000025</DeliveryNoteID>»
на «<DeliveryNoteID>002-481098700054-0000000000000000000000025</DeliveryNoteID>»,
«<Adress>220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23</Adress>»
на «<Address>220012, РБ, г. Минск, ул. Голодеда, д. 23</Address>»,
«<TrailerID>прицеп, TP 0525-7</TrailerID>»
на «<TrailerID>прицеп, A 1234 B-7</TrailerID>»,
«<despatchAdviceLogisticUnitLineItem>» на «<DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>»,
«</despatchAdviceLogisticUnitLineItem>» на «</DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>».
Приложение Д. В первом абзаце заменить слово «торговли» на «торговле».
Таблица Д.1. Заменить строки:
«<CreationDateTime>201301121243
</CreationDateTime>

<DTM>
<C507>
<E2005>137</E2005>
<E2380>201601121243</E2380>
<E2379>203</E2379>
</C507>
</DTM>

на:
«<CreationDateTime>20130112124300 <DTM>
</CreationDateTime>
<C507>
<E2005>137</E2005>
<E2380>20160112124300</E2380>
<E2379>204</E2379>
</C507>
</DTM>
«<DeliveryNoteID>002481098700054-0000000025
</DeliveryNoteID>

на:
«<DeliveryNoteID>0024810987000540000000000000000000000025
</DeliveryNoteID>

Накладная создана
12.01.2016 в 12:43»

Накладная создана
12.01.2016 в
12:43:00»,

<SG1>
<RFF>
<C506>
<E1153>AAU</E1153>
<E1154>
002-481098700054-0000000025
</E1154>
</C506>
</RFF>
<DTM>
<C507>
<E2005>171</E2005>
<E2380>20160113</E2380>
<E2379>102</E2379>
<C507>
</DTM>
</SG1>

Номер документа –
002-4810987000540000000025»

<SG1>
<RFF>
<C506>
<E1153>AAU</E1153>
<E1154>
002-4810987000540000000000000000000000025
</E1154>
</C506>

Номер документа –
002-481098700054000000000000000000
0000025»,
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</RFF>
<DTM>
<C507>
<E2005>171</E2005>
<E2380>20160113</E2380>
<E2379>102</E2379>
<C507>
</DTM>
</SG1>
«<LineItemNumber>1
</LineItemNumber>

на:
«<LineItemNumber>1
</LineItemNumber>

<LIN>
<E1082>1</E1082>
<C212>
<E7140>481098700565
</E7140>
<E7143>SRV</E7143>
</C212>
</LIN>

Порядковый номер в
списке – 1»

<LIN>
<E1082>1</E1082>
<C212>
<E7140>481098700565
</E7140>
<E7143>SRV</E7143>
</C212>
</LIN>

Порядковый номер
товарной позиции в
списке – 1».

Заменить слова «<despatchAdviceLogisticUnitLineItem>»
на «<DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>»,
«</despatchAdviceLogisticUnitLineItem>» на «</DespatchAdviceLogisticUnitLineItem>».
Приложение Е изложить в новой редакции:

«Приложение Е
(справочное)
Справочники кодов
Справочники кодов, используемых при формировании реквизитов ЭТТН и ЭТН, представлены в
таблице Е.1.
Таблица Е.1 – Справочники кодов
Код
SBY
DBY
DRBY
SCU
DCU
SRCU
DRCU
HGRB

Значение
Вид документа (сертификата)
Сертификат соответствия на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
Декларация о соответствии на продукцию Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь
Сертификат соответствия, оформленный по единой форме Таможенного союза
Декларация о соответствии, оформленная по единой форме Таможенного союза
Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза
Удостоверение о государственной гигиенической регистрации в Национальном гигие23

(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

SGR
SMEDBY
SMEDEEU
PSALEBY
RTESTBY

ническом регистре Республики Беларусь
Свидетельство о государственной регистрации в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации Таможенного союза
Регистрационное удостоверение лекарственного средства Республики Беларусь
Регистрационное удостоверение лекарственного средства Евразийского экономического союза
Разрешение на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных
изделий медицинского назначения и медицинской техники или образцов изделий медицинского назначения и медицинской техники
Протокол испытаний лекарственного средства»

Структурный элемент «Библиография». Библиографическую ссылку [2] изложить в новой редакции:
«[2]

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «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» от 30 июня 2016 г. № 58»
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(Продолжение изменения № 3 к СТБ 2341-2013)

Председатель ТК BY 24 «Идентификация»

В. И. Дравица

Ответственный секретарь ТК BY 24 «Идентификация»

А. В. Решетняк

Технический директор
Государственного предприятия «Центр Систем Идентификации»

Г. Е. Волнистый

Начальник отдела
бизнес-анализа – заместитель начальника управления
электронных ресурсов

Д. В. Лукьянович

Заместитель начальника отдела бизнес-анализа

О. Н. Кремлёва

Начальник сектора нормоконтроля и стандартизации

Г. Л. Комлик

Инженер по стандартизации 2 категории

Н. А. Мальцева
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