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Исследуется процесс таможенного декларирования в Республиканском 

унитарном предприятии «Белтаможсервис». Определена проблема, связанная 

с затратой большого количества времени на ручной ввод информации при 

таможенном декларировании товаров. Внесены предложения по совершенствованию 

таможенного декларирования путем автоматизации процессов исполнения 

повторяющихся задач, связанных с ручным вводом и обработкой данных у 

специалиста по таможенному декларированию.  
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The process of customs declaration in the Beltamozhservis Republican unitary 

enterprise is being investigated. The problem associated with the cost of a large amount of 

time for manual input of information in the customs declaration of goods had been 

identified. Proposals to improve customs declaration by automating the processes of 

performing repetitive tasks related to the manual entry and processing of data by a customs 

declaration specialist had been made. 
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Со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) электронное декларирование 

является приоритетным, а подача деклараций на бумажном носителе 

осуществляется в исключительных случаях. Согласно ТК ЕАЭС, 

«таможенное декларирование» – заявление таможенному органу 

с использованием таможенной декларации сведений о товарах, 

об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, 

необходимых для выпуска товаров [1]. 
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Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» (далее 

– РУП «Белтаможсервис») – логистическая компания, развивающаяся в 

двух взаимосвязанных направлениях. Во-первых, создание сети 

транспортно-логистических центров. Во-вторых, выполнение 

логистических операций в интересах клиента по всей территории 

Республики Беларусь, в том числе за рубежом (через контрагентов). В 

РУП «Белтаможсервис» работают специалисты по таможенному 

декларированию, оказывающие весь комплекс логистических услуг 

заинтересованным лицам. РУП «Белтаможсервис» применяет 

современное и высокоэффективное программное обеспечение, которое 

позволяет автоматизировать процессы, ускорить выполнение 

необходимых операций. Вместе с тем, существуют проблемы, связанные с 

затратой большого количества времени на ручной ввод информации из 

документа в программный продукт. 

Благодаря отчетности в целях таможенного контроля, проводимой 

на предприятии, согласно Постановлению Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь от 31 января 2008 № 11 «О порядке 

ведения учета и представления отчетности для целей таможенного 

контроля», можно наблюдать тенденцию сокращения подачи деклараций 

на бумажном носителе. Это прослеживается и в отделе таможенного 

декларирования Транспортно-логистического центра «Минск-

Белтаможсервис-2» (далее – ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис-2»). В среднем 

в последние пять лет ежегодно оформляется около 1500 деклараций 

на экспорт, 3000 – на импорт, 1000 статистических деклараций и около 

50 пассажирских таможенных деклараций [2].  

В 2014 году на экспорт оформлено 1370 деклараций на бумажном 

носителе и 616 в электронном виде, на импорт – соответственно 21 и 

1261. Такое же соотношение наблюдалось в 2015 году: на экспорт – 

1734 на бумаге и 676 в электронном виде, на импорт – соответственно 3 и 

540. В первой половине 2016 года разделение на бумажную и 

электронную декларацию существовало, но затем произошло сокращение 

на 70% количества подаваемых деклараций на экспорт на бумажном 

носителе. С 2018 года используются только электронные декларации.  

Осуществление процесса электронного декларирования 

в РУП «Белтаможсервис» происходит комплексно и состоит из 

следующих шагов. Во-первых, у юридического лица запрашиваются все 

необходимые документы, которые содержат сведения о товарах, 

заявленных для декларирования, импортере и экспортере, маршруте и 

условиях перевозки. К таким документам относятся товарно-

транспортная накладная, счет-проформа и счет-фактура, контракт, 

спецификация, упаковочный лист и т.д. Большинство сведений приходят 

на почту в электронном виде. Лишь некоторые из них требуются на 

бумажном носителе. Например, сертификаты о происхождении товара 

формы СТ-1, СТ-2, А, EAV, которые выдают уполномоченные органы.  
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Во-вторых, формируется декларация из вышеперечисленных 

сведений, которые вручную вводятся в таможенную программу «е-

Декларант». Данная программа предназначена для формирования таких 

таможенных документов как декларация на товары, статистическая 

декларация, транзитная декларация, корректировка таможенной 

стоимости, декларация таможенной стоимости, таможенная декларация 

на транспортное средство, электронное предварительное 

информирование. 

К основным возможностям «е-Декларант» относятся формирование 

электронных копий таможенных документов; печать таможенных 

документов; форматно-логический контроль; расчет таможенных 

платежей; справочники по тарифному и нетарифному регулированию; 

работа в сети; контроль списания денежных средств с платежных 

поручений; импорт информации из CSV (Excel); конвертация из одного 

типа таможенного документа в другой и т.д. 

Также в декларацию вручную вводится некоторая информация 

из других программных продуктов, например, из Автоматизированного 

рабочего места (далее – АРМ) «ПТО». Данная программа используется 

для ведения учета и представления отчетности в таможенные органы 

в соответствии с постановлением Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь от 31 января 2008 №11 «О порядке 

ведения учета и представления отчетности для целей таможенного 

контроля» в части учета деятельности таможенного агента, склада 

временного хранения и таможенного склада.  

АРМ «ПТО» предназначено для автоматизации деятельности 

таможенных агентов и владельцев склада временного хранения открытого 

типа и предоставляет следующие функции: 

- ведение базы данных заключенных договоров различных типов и 

клиентов; 

- ведение базы данных прейскурантов с ценами на оказываемые 

услуги и размерами вознаграждения за совершенные таможенные 

операции; 

- формирование документов и ведение базы данных счет-фактур, 

актов выполненных работ (оказанных услуг), автоматический расчет 

стоимости услуг; 

- формирование счет-фактур по налогу на добавленную стоимость; 

- формирование печатных форм всех используемых документов и 

вывод документов на печать; 

- формирование различных отчетов (реестров заключенных 

договоров, отчетов об оказанных услугах и т.д.) за любой период 

времени; 

- возможность создания любого количества пользовательских 

отчетов. Встроенный дизайнер отчетов. 
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В-третьих, сформированный документ в «е-Декларант» 

отправляется в Национальную автоматизированную систему таможенного 

декларирования (далее – НАСТД).  

При обнаружении некоторых ошибок в отправленной декларации 

декларант вправе осуществить корректировку через программный 

продукт «е-Декларант». На этом процедура подачи декларации для 

специалиста по таможенному декларированию завершается. В результате 

ручной ввод информации из вышеперечисленных источников в 

декларацию занимает от 30 минут. Соответственно, преимущества 

очевидны и требуется автоматизация такого ручного процесса. В связи с 

чем, предлагаем внедрить Robotic Process Automation (далее – RPA) [3]. 

RPA – это новое направление автоматизации процессов, 

позволяющее изменить подход к исполнению повторяемых задач, 

связанных с ручным вводом и обработкой данных. Особенность RPA 

заключается во взаимодействии одного приложения с другим через 

существующий пользовательский интерфейс в рамках данной технологии. 

Т.е. пользователь в предложенном интерфейсе единожды выбирает 

алгоритм действий, используя различные программы, установленные 

на компьютере. Как видно из рисунка 1, программа сама общается 

с другими программами, имитируя действия пользователя. 

Рисунок 1– Интерфейс RPA 

Примечание – Источник: [4] 

 

Рассмотрим на конкретном примере ввод сведений о дате и номере 

договора таможенного представителя с декларантом из АРМ «ПТО» 

в графу 54 декларации на товар в программный продукт «е-Декларант».  
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В программе RPA для начала выберем условие, по которому будет 

происходить критерий отбора информации из АРМ «ПТО». Открываем 

«е-Декларант» и выбираем нужную нам декларацию, ищем графу 14, 

в которой указаны сведения о декларанте, т.е. получателя, с кем 

РУП «Белтаможсервис» заключил договор об оказании таможенных 

услуг. Сведения из графы 14 будут являться условием поиска нужного 

договора в АРМ «ПТО».  

Теперь в АРМ «ПТО» выбираем договор с нашим клиентом и 

копируем номер договора и закрываем АРМ «ПТО». В программе RPA 

открываем «е-Декларант», выбираем необходимую декларацию на товар и 

вставляем номер договора в нужную строку. Выходим из «е-Декларант» и 

в программе RPA сохраняем алгоритм. Тоже самое проделываем с датой. 

Теперь программа будет автоматически вставлять необходимые сведения 

из АРМ «ПТО». 

Поскольку используется существующий интерфейс приложение-

пользователь, то при автоматизации с помощью Robotic Process 

Automation существующий ИТ-ландшафт остается неизменным. 

Инфраструктура RPA разворачивается поверх существующих ИТ-систем. 

Для многих компаний, в том числе и РУП «Белтаможсервис», имеющих 

устаревшие системы например, АРМ «ПТО», «е-Декларант», это может 

быть отличным решением. Кроме того, при использовании данной 

технологии остаются неизменными существующие контроль, 

регламентные процедуры и отчетность [3]. 

При этом, согласно заявлению разработчика, ключевой функционал 

платформы предназначен для бизнес-пользователей, не имеющих 

технической подготовки, которые смогут интуитивно понятным способом 

быстро «обучить» (или настроить) программного робота. Соответственно, 

внедрение RPA в РУП «Белтаможсервис» можно провести очень быстро. 

Достаточно программисту, работающему на РУП «Белтаможсервис», 

составить такие алгоритмы один раз и каждый декларант сможет ими 

пользоваться на протяжении долгого времени, а результаты можно 

достичь уже за первые 2-3 недели пилотирования. Если же по какой-либо 

причине необходимо вернуться к прежней схеме работы – достаточно 

отключить робота и вернуть обработку задачи сотруднику. 

Таким образом, путем внедрения информационной технологии – 

Robotic Process Automation – предоставляется возможность 

автоматизировать процессы исполнения повторяющихся задач, связанных 

с ручным вводом и обработкой данных у декларанта посредством RPA-

приложения, которое имитирует действия человека, взаимодействуя 

с интерфейсами информационных систем.  
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