
Легко подключиться. Просто работать. Быстро получать результат 

Маркировка товаров и ЭДО: от и до 



Обмен заказами между торговыми сетями и поставщиками 

Обмен юридически значимыми электронными накладными в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь 

Юридически значимый обмен прочими формализованными и 
неформализованными электронными документами 

Бухгалтерия и бизнес без бумаг 

Возможности и инструментарий сервиса ЭДиН 

БББ 



 ЭТТН и ЭТН - юридически значимые электронные накладные, которые: 

• Наличие GLN-номера 

• Подписаны электронной цифровой подписью 

• Переданы через аттестованного EDI-провайдера   

 

  

Электронные накладные. 



Электронные накладные. 



Электронные накладные. 





Варианты работы в сервисе ЭДиН 

Прямо из программы 1С:Предприятие (1С:Моя бухгалтерия, 
1С:Управление торговлей, 1С:Документооборот, Комплексная 

автоматизация и другие) 

Из любого браузера в личном кабинете 

Используя мобильное приложение 

API 



Модуль ЭДиН:ЭДО для 1С – удобный электронный 
документооборот в вашей учетной системе 



 Приглашать контрагентов, сотрудников к обмену электронными 

документами с использованием сервиса приглашений и 

саморегистрации. 

 Отправлять электронные документы в адрес контрагентов на 

основании документов 1С (пример документ Реализация товаров и 

услуг), просматривать списки отправленных и полученных 

электронных документов. 

 Отслеживать статусы электронных документов. 

 Пакетно подписывать и отправлять электронные документы. 

 Подписывать электронные документы несколькими ответственными 

лицами со своей стороны. 

 Создавать на основании формализованных электронных документов 

документы в 1С (пример документ «Поступление товаров и услуг»). 

 Согласовывать документы, а также передавать их на подпись и 

согласование. 

 Отправлять любые неформализованные документы. 

 Надежно хранить электронные документы. 

С помощью модуля ЭДиН:ЭДО для 1С можно: 



Личный кабинет в сервисе ЭДиН 



Мобильное приложение 



Использование атрибутных сертификатов при выработке 
ЭЦП. «Флешка» для налоговой. 



Использование атрибутных сертификатов при 
выработке ЭЦП. Mobile ID 



Использование атрибутных сертификатов при 
выработке ЭЦП. Mobile ID 





Программа «Маркировка и 
прослеживаемость товаров» 

Как принять участие в программе: 

1. Зайти на сайт Edn.by 

2. На главной странице: 

 

 

 

 

 

 

3. Заполнить заявку. 

 

Разработано пособие по маркировке и прослеживаемости 
товаров.  

 

 

 

 



Минский молочный завод №1 
На протяжении многих лет «Минский молочный завод 
№ 1» производит молочную продукцию из натурального 
коровьего молока и остается лидером молочной отрасли 
Республики Беларусь. 

Какие процессы: 
Внутренние перемещения, 
реализация, поступление 
 
Решение: 
Установка в программу 
1С:Предприятие модуля 
ЭДиН:ЭДО для 1С 
 
Результаты: 
Полноценная готовность 
компании работать с 
электронными накладными и 
заявками 
 
 

 



Кейс компании Нордар 

Дистрибуция импортных торговых марок мороженого на 
территории Республики Беларусь и экспорта 
мороженого, производимого белорусскими заводами в 
РФ 

Какие процессы: 
Реализация мороженого и 
другой молочной продукции 
 
Решение: 
Установка в программу 
1С:Предприятие модуля 
ЭДиН:ЭДО для 1С 
 
Результаты: 
Полноценная готовность 
компании работать с 
электронными накладными и 
заявками 
 
 

 



Кейс компании ТМФ-Транс 
(Глав-доставка) 
Крупнейшая компания по перевозкам 

Какие процессы: 
 
Перевозка товара, 
оформление товарных, 
товарно-транспортных 
накладных и 
сопроводительных 
документов 
 
Решение: 
 
Установка в программу 
1С:Предприятие модуля 
ЭДиН:ЭДО для 1С 
 
 
 



Снижение затрат в 5 раз. 4 

Мгновенная и гарантированная доставка  
электронных накладных контрагентам. 

1 

Экономия времени сотрудников,  
в основном бухгалтерии. 

2 

Документы надежно хранятся, они всегда  
под рукой. Не потеряются. 

3 

Отзыв компании–  
https://edn.by/klienty/tmf-trans-glavdostavka-item/ 

Результаты 



Легко подключиться. Просто работать. Быстро получать результат 


