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CROSS COUNTRY TRUST / Формирование единого пространства
доверия – одна из главных задач по запуску межстранового ЭДО
Belarusian legislation
for digital markets:
•
Electronic document
and electronic signature Law
No 113-3 of 28.12.2009
(eDS)

EU legislation for digital markets:
•
REGULATION (EU) No
910/2014 of 23 July 2014
On electronic identification
and trust services for
electronic transactions in the
internal market (eIDAS)

You need «an adapter»:
mutual recognition
• Article 6 of eIDAS in EU
• Article 30 of eDS in
Belarus

CROSS COUNTRY TRUST / Формирование единого пространства
доверия – одна из главных задач по запуску межстранового ЭДО
Различия в национальных криптографических
стандартах, а также в некоторых случаях
запрет на распространение криптографических
алгоритмов, приводят к проблеме признания
иностранных электронных подписей.

ДТС в странах ЕАЭС:
Республика Армения – ЭКЕНГ
Республика Беларусь – НЦЭУ
Республика Казахстан – АО НИТ

При этом, одним из основных механизмов
признания иностранных подписей на
территории ЕАЭС является механизм
Доверенной Третьей Стороны (ДТС), при
котором уполномоченный оператор ДТС
«удостоверяет» целостность документа и
подлинность иностранного подписанта

Киргизская Республика – система
УЦ государственных и
коммерческих
Российская Федерация – АО
НИИАС (РЖД), НИИ «Восход»,
Газинформсервис

Перспективы
(Perspectives)

Е-CMR
eDOC

(иные товаросопроводительные
и финансовые документы)

TRACEBILITY

проект по прослеживаемости
товаров в странах ЕАЭС

Digital transport corridors
(«Единое окно» + Сервисы + eDOC
по всем видам транспорта)

Belarus: e- CMR readiness / Готовность Беларуси к использованию
механизма пилота по иным товаросопроводительным документам
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ:
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2019
г. № 940 «О функционировании механизма электронных накладных":
«1.6. транспортные и иные документы считаются созданными и приобретают юридическую силу, если:
они подписаны ЭЦП ответственных лиц участников электронного документооборота, выработанной
в соответствии с национальным законодательством государства – члена Евразийского экономического
союза (далее – ЕАЭС);
они переданы из Республики Беларусь и (или) получены в Республике Беларусь через EDIпровайдеров;
установлено доверие к ЭЦП, а также транспортному и иному документу национальным
оператором доверенной третьей стороны по признанию подлинности электронных документов при
межгосударственном электронном взаимодействии в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Положения части первой настоящего подпункта распространяются на международную товарнотранспортную накладную «CMR» в виде электронного документа (e-CMR), которая может
применяться при отгрузке товаров в адрес организации, местом нахождения которой не является
Республика Беларусь, а также иностранного гражданина и лица без гражданства, осуществляющих
предпринимательскую и иную хозяйственную (экономическую) деятельность»

Е-CMR
Планируемые пилотные проекты:
Беларусь – страны Балтии (партнер “Systems Integration Solutions” https://sis.lt/ )
Беларусь – Украина (партнер – «ППЛ 33-35» https://www.ppl33-35.com/)
Беларусь – Россия (партнер – «СБЕР Корус» https://www.esphere.ru/ )
Беларусь – Германия (партнер «CCNS TRANSINET» https://www.transinet.eu/ )

Возможность использования ЭДО-схемы
при мультимодальной поставке
(e-CMR model + MULTIMODALITY = Data Pipeline)

BY

RU

ДТС 1

ДТС 2

Иностранный
алгоритм

eТН

eТН

eТН

EDI обмен

EDI обмен

EDI обмен

eТН
(данные)

Поставщик РБ

ГОСОРГАНЫ (G):
Надзорные,
контролирующие,
разрешительные и иные

доп. по запросу

ГОСОРГАНЫ (G):
Надзорные,
контролирующие,
разрешительные и иные

Покупатель РФ

(Нац.система
электронной
логистики)

eDOC
ДТС1

eDOC

Уполномоченный
eGOV-оператор
(Нац.система
электронной
логистики)

Обмен
сведениями
eDOC

eDOC (данные)

ДТС2

Покупатель 2

eDOC

eDOC

Таможенный
комитет

Россия

ГОСОРГАНЫ (G):
Надзорные,
контролирующие,
разрешительные и иные

Обмен
сведениями

Национальный сегмент 2

Уполномоченный
eGOV-оператор

Национальный сегмент 1

eDOC

Обмен
сведениями

eDOC (данные)

Таможенный
комитет
ГОСОРГАНЫ (G):
Надзорные,
контролирующие,
разрешительные и иные

Национальный

eDOC
EDI-ОПЕРАТОР 1
(B)-ОПЕРАТОР
(B)-ОПЕРАТОР11

EDI\ЮЗДО обмен

EDI \ ЮЗДО -обмен

EDI-ОПЕРАТОР
2
(B)-ОПЕРАТОР
(B)-ОПЕРАТОР22
EDI\ЮЗДО обмен

ЭЦП 2

ЭЦП 1

EDI \
ЮЗДО

Уровни: Региональный

Поставщик 1

Обмен
сведениями

ПЕРЕВОЗЧИК

(АВТОТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ)

Справочно: eDOC= эТН’\eУПД\eЭСЧФ + eCMR+eInvoice +иные товаросопроводительные докуметы

Заказ товара

Поставщик

Покупатель

Перевозчик

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ в
«РУЧНОМ» РЕЖИМЕ

Проверка
на
дороге
может
осуществляться 2-мя способами:
1. В
автоматическом
режиме
(камеры слежения на дороге
передают данные об автомобиле в
уполномоченный государственный
орган и тот сверяет его с
имеющимися данными по e-CMR)
2. В «ручном» режиме – проверка
уполномоченными
сотрудниками
состава груза на дороге. При
осуществлении
данного
вида
проверки, Перевозчик предъявляет
либо
саму
накладную
на
физическом носителе (на планшете
или
мобильном
телефоне
в
удобном для просмотра виде) либо
предъявляет QR-код, содержащий
уникальный
номер
e-CMR.
Уполномоченный
представитель
госоргана делает информационный
запрос в свое ведомство (или
уполномоченному
e-GOV
оператору) о составе e-CMR. На
основе ответа принимает решение.

+ прочие
товаросопроводитель
ные документы
Визуализация на
планшете/мобильн
ом телефоне
водителя еРеестра
(QR-кода)

ЗАПРОС по QR-коду
(номеру еCMR) в
WEB-eGov

Уполномоченный
eGOV-оператор

(Нац.система электронной логистики)
 СОСТАВ РЕЕСТРА (дата, получатель, сведения об
автомобиле, водителе, путевом листе, иное)
 СТАТУС НАКЛАДНОЙ
 СОСТАВ НАКЛАДНОЙ ?

ADVANTAGES / Преимущества e-CMR для грузоотправителей,
перевозчиков и контролирующих органов
Для контролирующих органов:
 Ускорение и упрощение контрольных мероприятий;
 Осуществление дистанционного контроля без остановки
транспорта;
 Повышение прозрачности рынка международных перевозок;
 Общее повышение безопасности дорожного движения.

Use-case
Poland-Belarus-Russia
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