ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ РБ-РФ ПО ОБМЕНУ
ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

РУДНЕВ СЕРГЕЙ
Государственное предприятие «НЦЭУ»
телефон: +375 29 761 43 08
е-mail: rsa@nces.by

Пилотный проект Республика Беларусь – Российская Федерация
В период с 17 декабря 2020 года по 5 февраля 2021 года по инициативе Министерства по
налогам и сборам РБ и Федеральной налоговой службы РФ был успешно реализован пилотный
проект по обмену электронными товаросопроводительными документами (далее – ТСД) при
трансграничной торговле между хозяйствующими субъектами РФ и РБ с применением механизмов
ДТС.
В пилотном проекте принимали участие:
НЦЭУ, как оператор ДТС РБ;
ООО «Современные технологии торговли», как EDI-оператор РБ;
ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» и ОАО «Инфотекс Интернет Траст», как EDI-провайдеры РФ;
ООО «Удостоверяющий центр ГАЗИНФОРМСЕРВИС», как оператор ДТС РФ;
21 хозяйствующий субъект РБ и РФ, выступающих в качестве экспортеров и импортеров товаров.
Методологическим партнером выступил ПАО «Сбербанк».
Подписан совместный отчет о реализации пилотного проекта.
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Список хозяйствующих субъектов – участников пилотного проекта

От Российской Федерации:

От Республики Беларусь:

1. ООО «Савушкин продукт»
2. АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
3. АО «АРВИАЙ»
4. ООО «Серволюкс Восток»
5. Отделение ЗАО «Белвест Ритейл Москва»
6. ООО «Самсунг Электроникс РУС Компани»
7. ООО «Фуд Милк»
8. ООО «Сигнифай Евразия»
9. ООО «Торговый Дом «Забудова».

1. ОАО «Савушкин продукт»
2. ООО «Несвижский завод детского питания»
3. Фермерское хозяйство «Новицких»
4. ЗАО «Смолевичи молоко»
5. ЗАО «Белвест Ритейл Москва»
6. СООО «Бонше»
7. ООО «Триовист»
8.ООО «Новополоцкая производственнокоммерческая фирма «Веста»
9. ООО «Линтерн»
10. ООО «АВТРАСТОРГ»
11. ОАО «Управляющая компания холдинга
«Забудова».

23.06.2021

https://nces.by

Пример информационного обмена электронными документами с
использованием сервисов ДТС при перемещении товаров между РБ и РФ
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Экспорт из Республики Беларусь
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Грузоотправитель РБ формирует национальную еТН
(+ возможно иные товаросопроводительные документы), далее eТН
подписывает ЭЦП РБ. Передает eТН EDI-провайдеру РБ.



EDI-провайдер РБ после проверки отправляет еТН EDI-провайдеру РФ
(гарантированная передача с квитанцией).



EDI-провайдер РФ, обнаружив еТН с «иностранной» ЭЦП, передает полученные
документы на сервер ДТС (ГИС) своей стороны для проверки ЭЦП РБ. Сервер
ДТС РФ направляет в ДТС РБ запрос на проверку eТН. По результату ответа от
ДТС РБ к eТН прикрепляется dvcs-квитанция своей стороны.



EDI-провайдер РФ отправляет комплект документов грузополучателю РФ с
квитанцией ДТС РФ (с подписью ЭЦП РФ).
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Экспорт из Республики Беларусь (ответ из РФ)
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Грузополучатель подписывает ЭП РФ ответ на еТН
(+ по необходимости иные товаросопроводительные документы).



Грузополучатель отправляет ответ на еТН
(+ иные товаросопроводительные документы) EDI-провайдеру РФ.



EDI-провайдер РФ отправляет ответ на еТН EDI-провайдеру РБ.
EDI-провайдер РБ, обнаружив пакет документов с «иностранной» ЭЦП,
отправляет их на сервер ДТС РБ для проверки ЭП грузополучателя. Сервер
ДТС РБ возвращает проверенный пакет EDI-провайдеру с прикрепленной
dvcs-квитанцией РБ о результатах проверки.



EDI-провайдер РБ отправляет ответ на еТН с dvcs-квитанцией РБ
грузоотправителю РБ.



EDI-провайдер РБ предоставляет доступ к ответу на eТН, подтвержденной
dvcs-квитанцией РБ, МНС РБ для осуществления проверки.
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Контроль ФНС РФ

С целью осуществления выборочного контроля по совершенной (ным) хозяйственной (ным)
операции (ям), ФНС РФ формирует запрос к Грузополучателю РФ по предоставлению
первичного учетного документа (ов).



Грузополучатель РФ на основании данных из полученной еТН РБ, формирует УПД,
подписывает его ЭП РФ (КЭП).



Грузополучатель РФ формирует пакет из УПД РФ + еТН РБ с квитанцией ДТС РФ и направляет
его своему оператору ЭДО для передачи в ФНС РФ.



Оператор ЭДО направляет данный пакет документов в ФНС РФ с подтверждением получения
(квитанция для Грузополучателя).



ФНС РФ, проверив сертификат КЭП, загружает данные из УПД для анализа в свою ИС.
В случае необходимости сверки данных из документа Грузоотправителя РФ, производит
сверку данных с еТН (xml).



В случае необходимости подтверждения данных из еТН, производит дополнительный
запрос в МНС РБ для сверки.
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Контроль МНС РБ


С целью осуществления выборочного контроля по совершенным
хозяйственным операциям, МНС РБ формирует online запрос в ИС
EDI-провайдера РБ по визуализации и выгрузке (при
необходимости) первичных учетных документов.



МНС РБ осуществляет проверку данных.



В случае необходимости подтверждения данных из УПД, производит
дополнительный запрос в ФНС РФ для сверки.
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Пример информационного обмена электронными документами с
использованием сервисов ДТС при перемещении товаров между РБ и РФ
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Экспорт из России


Грузоотправитель РФ формирует национальный УПД
(+ возможно иные товаросопроводительные документы), далее eDOC
подписывает ЭЦП (КЭП) РФ. Передает еУПД EDI-провайдеру РФ.



EDI-провайдер РФ отправляет документы EDI-провайдеру РБ
(гарантированная передача с квитанцией).



EDI-провайдер РБ, обнаружив еУПД с «иностранной» ЭЦП, передает
полученные документы на сервер ДТС (НЦЭУ) своей стороны для проверки
ЭЦП РФ. Сервер ДТС РБ направляет в ДТС РФ запрос на проверку еУПД. По
результату ответа от ДТС РФ к еУПД прикрепляется dvcs-квитанция своей
стороны.



EDI-провайдер РБ отправляет еУПД грузополучателю РБ с квитанцией ДТС
РБ (с подписью ЭЦП РБ).
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Экспорт из РФ (ответ из РБ)


Грузополучатель подписывает ЭЦП РБ ответ на еУПД
(+ по необходимости иные товаросопроводительные документы).



Грузополучатель отправляет ответ на еУПД (+ иные товаросопроводительные
документы) EDI-провайдеру РБ.



EDI-провайдер РБ отправляет ответ на еУПД EDI-провайдеру РФ.
EDI-провайдер РФ, обнаружив ответ на еУПД с «иностранной» ЭЦП, отправляет
их на сервер ДТС РФ для проверки ЭЦП грузополучателя РБ. Сервер ДТС РФ
возвращает проверенный ответ на еУПД EDI-провайдеру с прикрепленной dvcsквитанцией РФ о результатах проверки.



EDI-провайдер РФ отправляет ответ на еУПД с dvcs-квитанцией РФ
грузоотправителю РФ.
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Контроль ФНС РФ


С целью осуществления выборочного контроля по совершенным хозяйственным
операциям, ФНС РФ формирует запрос
к Грузоотправителю РФ по предоставлению первичных учетных документов.



Грузоотправитель РФ направляет его своему оператору ЭДО УПД РФ, подписанный 2мя сторонами, с квитанцией ДТС РФ и для передачи
в ФНС РФ.



Оператор ЭДО направляет данный УПД в ИС ФНС РФ с подтверждением получения
(квитанция для Грузополучателя).



ФНС РФ проверив сертификат КЭП, загружает данные из УПД для анализа в свою ИС.



В случае необходимости подтверждения данных из УПД, производит
дополнительный запрос в МНС РБ для сверки.
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Контроль МНС РБ


С целью осуществления выборочного контроля по совершенным
хозяйственным операциям, МНС РБ формирует online запрос в ИС
EDI-провайдера РБ по визуализации и выгрузке (при необходимости)
первичных учетных документов.



МНС РБ осуществляет проверку данных.



В случае необходимости подтверждения данных из УПД, производит
дополнительный запрос в ФНС РФ для сверки и/или у хоз. субъекта РБ.
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Отчет утвержден

www.gaz-is.ru

ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Взаимодействие Республики Беларусь
с Республикой Казахстан
В мае 2016 г. НЦЭУ успешно проведено тестирование с ДТС
Республики Казахстан (протокол тестирования от 12 мая 2016 г.) и
подписано Соглашение о регистрации ДТС РБ в ДТС РК (от 30.12.2016
№37).
В сентябре 2019 г. Соглашение обновлено. В связи с
реорганизацией оператора ДТС РК подписано новое Соглашение о
порядке взаимодействия при взаимной проверке подлинности
электронной цифровой подписи пользователей удостоверяющих центров
с Акционерным обществом «Национальные информационные технологии
(от 02.09.2019 №25).
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ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Пилотный проект с Азербайджанской Республикой
В декабре 2019 г. были продемонстрированы результаты реализации пилотного проекта по организации
обмена юридически значимыми электронными документами между Азербайджанской Республикой и Республикой
Беларусь в рамках 25-й Юбилейной Азербайджанской Международной Выставки «Телекоммуникации, Инновации и
Высокие Технологии».
На стенде НЦЭУ был развернут рабочий макет системы электронного документооборота (далее - СЭД) Республики
Беларусь, подключенный к сервису ДТС и взаимодействующий с СЭД Азербайджанской Республики. В ходе реализации
пилотного проекта с Азербайджанской стороны Министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской
Республики был подписан национальной электронной цифровой подписью Меморандум о взаимопонимании между
Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Министерством связи и
информатизации Республики Беларусь о техническом сотрудничестве в области электронной подписи (далее –
Меморандум) в электронном виде и отправлен через интеграционный шлюз в СЭД Республики Беларусь. На макете СЭД
РБ, развернутом на стенде НЦЭУ, документ был получен и зарегистрирован, с помощью сервиса ДТС была проверена
ЭЦП Азербайджанской Республики. Меморандум был подписан ЭЦП Министра связи и информатизации Республики
Беларусь и отправлен обратно в СЭД Азербайджанской стороны, где действительность ЭЦП Республики Беларусь была
так же подтверждена с использованием сервиса ДТС Азербайджанской Республики. Таким образом, впервые на
территории стран СНГ, был подписан документ в электронном виде с помощью ЭЦП, с использованием разных
национальных криптографических алгоритмов. Для взаимной проверки ЭЦП сторон была использована технология ДТС.
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ДОВЕРЕННАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Схема информационного обмена электронными документами между Азербайджанской
Республикой и Республикой Беларусь
с использованием сервисов ДТС

СЭД

Квитанция

(DVCS Client API)

Министерство связи и
информатизации
Республики Беларусь
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Запрос

Квитанция

Запрос

ДТС РБ

СМДО

XML-пакет
формата СМДО

Транспортный протокол
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Контактные данные:
РУДНЕВ СЕРГЕЙ
Государственное предприятие «НЦЭУ»
Телефон: +375 29 761 43 08,
E-mail: rsa@nces.by

