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Статья посвящена теоретико-практическому анализу оказываемых таможенных услуг с 
применением информационных технологий в логистической компании Республиканское уни-
тарное предприятие «Белтаможсервис», являющейся одним из основных операторов, предос-
тавляющих таможенные услуги. Объектом исследования являются таможенные услуги. Опре-
делена цель работы, заключающаяся в исследовании организации оказания таможенных услуг 
предприятием «Белтаможсервис» в процессе таможенного декларирования товаров. Обозначе-
на проблема, связанная с затратой большого количества времени на ручной ввод информации 
непосредственно с документа в программный продукт. В целях автоматизации процессов ис-
полнения повторяющихся задач, связанных с ручным вводом и обработкой данных у специа-
листа по таможенному декларированию, предложено внедрение информационной технологии 
RoboticProcessAutomation (RPA). 
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The article is devoted to the theoretical and practical analysis of customs services rendered us-

ing information technologies in the logistics company Beltamozhservis Republican Unitary Enter-
prise, which is one of the main operators providing customs services. The object of the study are cus-
toms services. The purpose of the work is to determine the organization of the provision of customs 
services by Beltamozhservice in the process of customs declaration of goods. The problem associated 
with spending a lot of time manually entering information directly from a document into a software 
product is indicated. In order to automate the process of executing repetitive tasks related to manual 
data entry and processing by a customs declaration specialist, the introduction of the Robotic Process 
Automation (RPA) information technology has been proposed. 
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Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» (далее – РУП 
Белтаможсервис) – логистическая компания, развивающаяся в двух взаимосвя-
занных 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 контр-
агентов).В РУП «Белтаможсервис»работают специалисты по таможенному дек-
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ларированию, оказывающие весь комплекс логистических услуг заинтересован-
ным лицам. На предприятии «Белтаможсервис» применяется современное и вы-
сокоэффективное программное обеспечение, которое позволяет автоматизиро-
вать процессы, ускорить выполнение необходимых операций. Однако существу-
ет проблема, связанная с затратой большого количества времени на ручной ввод 
информации из документа в программный продукт. 

В этой связи, целью данной работы является исследование процесса тамо-
женного декларирования в РУП«Белтаможсервис».Согласно Таможенному ко-
дексу Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС),«таможенное 
декларирование» – заявление таможенному органу с использованием таможен-
ной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и 
(или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров[3]. 

Со вступлением в силу ТК ЕАЭС электронное декларирование является 
приоритетным, а подача деклараций на бумажном носителе осуществляется в 
исключительных случаях. Такую тенденцию можно наблюдать в отделе тамо-
женного декларирования Транспортно-логистического центра «Минск-
Белтаможсервис-2» (далее – ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис-2»). В среднем в год 
в течение пяти лет оформляется около 1500 деклараций на экспорт, 3000 на им-
порт, 1000 статистических деклараций и около 50 пассажирских таможенных 
деклараций.  

Так, в 2014 году на экспорт было оформлено 1370 деклараций на бумаге и 
616 в электронном виде, на импорт соответственно 21 и 1261. Такое же соотно-
шение наблюдается в 2015 году: на экспорт 1734 на бумаге и 676 в электронном 
виде, на импорт соответственно 3 и 540. В первой половине 2016 года разделе-
ние на бумажную и электронную декларацию существовало, но затем произош-
ло сокращение на 70% подаваемых деклараций на бумаге на экспорт. С 2018 го-
да используются только электронные декларации.  

Процесс электронного декларирования является комплексным и состоит из 
следующих шагов.  

Во-первых, у юридического лица запрашиваются все необходимые доку-
менты, 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, кон-
тракт, спецификация, упаковочный лист и т.д. Большинство сведений приходят 
на почту в электронном виде. Лишь некоторыеиз них требуются на бумажном 
носителе. Например, Сертификатыо происхождении товараформы СТ-1, СТ-2, 
А, EAV, которые выдают уполномоченные органы. 

Во-вторых, формируется декларация из вышеперечисленных сведений, ко-
торые вручную вводятсяв таможенную программу «е-Декларант». Данная про-
грамма предназначена для формирования таких таможенных документов, как 
декларация на товары, статистическая декларация,транзитная декларация, кор-
ректировка таможенной стоимости, декларация таможенной стоимости, тамо-
женная декларация на транспортное средство, электронное предварительное ин-
формирование. 

К основным возможностям «е-Декларант» относятся формирование элек-
тронных копий таможенных документов; печать таможенных документов; фор-
матно-логический контроль; расчет таможенных платежей; справочники по та-
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рифному и нетарифному регулированию; работа в сети; контроль списания де-
нежных 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 постановлени-
ем Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 31 января 
2008 №11 «О порядке ведения учета и представления отчетности для целей та-
моженного 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. 
В-третьих, сформированный документ в «е-Декларант» отправляется в На-

циональную автоматизированную систему таможенного декларирования (далее 
– НАСТД). 

При обнаружении некоторых ошибок в отправленной декларации декла-
рант вправе сделать корректировку через программный продукт «е-Декларант». 
На этом процедура подачи декларации для специалиста по таможенному декла-
рированию завершается.  

Таким образом, ручной ввод информации из вышеперечисленных источ-
ников в декларацию занимает от 30 минут. Поэтому необходимо автоматизиро-
вать такой ручной процесс. Мы предлагаем внедритьRoboticProcessAutomation 
(далее – RPA)[2]. 

RPA – это новое направление автоматизации процессов, позволяющее из-
менить подход к исполнению повторяемых задач, связанных с ручным вводом и 
обработкой данных. Особенность RPA заключается во взаимодействии одного 
приложения с другимчерез существующий пользовательский интерфейсв рамках 
данной технологии. Т.е. пользователь в предложенном интерфейсе единожды 
выбирает алгоритм действий используя различные программы, установленные 
на компьютере. Затем программа сама общается с другими программами, ими-
тируя действия пользователя (см. рисунок). 
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Интерфейс RPA. 
Источник: [1]. 

 

Рассмотрим на конкретном примере ввода сведений о дате и номере дого-
вора таможенного представителя с декларантом из АРМ «ПТО»в графу 54 дек-
ларации на товарв программный продукт «е-Декларант».  

В программе RPAдля начала мы выберем условие, по которому будет про-
исходить 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 RPAоткрываем «е-
Декларант», выбираем необходимую декларацию на товар и вставляем номер 
договора в нужную строку. Выходим из декларанта и в программе 
RPAсохраняем 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 RoboticProcessAutomation суще-
ствующий ИТ ландшафт остается неизменным. Инфраструктура RPA разворачи-
вается поверх существующих ИТ систем. Для многих компаний, в том числе и 
РУП «Белтаможсервис», имеющих устаревшие системы (например, АРМ 
«ПТО», е-Декларант), которые затрагивать очень проблематично, это может 
быть отличным решением. Кроме того, при использовании данной технологии 
остаются неизменными существующие контроли, регламентные процедуры и 
отчетность [2]. 
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Более того, 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. Поэтому внедрение RPA в РУП «Белта-
можсервис» можно провести очень быстро. Достаточно программисту, рабо-
тающему на РУП «Белтаможсервис» составить такие алгоритмы один раз и каж-
дый декларант сможет ими пользоваться на протяжении долгого времени, а ре-
зультаты можно достичь уже за первые 2-3 недели пилотирования. Если же, по 
какой-либо причине необходимо вернуться к прежней схеме работы - достаточ-
но отключить робота и вернуть обработку задачи сотруднику. 

Таким образом, в РУП «Белтаможсервис» –одном из важнейших логисти-
ческих предприятий Беларуси и имеющем большое количество клиентов суще-
ствует возможность автоматизировать процессы исполнения повторяющихся за-
дач, связанных с ручным вводом и обработкой данных у декларанта путем вне-
дрения информационной технологии – Robotic Process Automation. RPA – при-
ложение, которое имитирует действия человека, взаимодействуя с интерфейсами 
информационных систем. При этом алгоритм действий создается без написания 
кода, при помощи визуального конструктора. 
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На сегодняшний день многие граждане заявляют о нарушении своих прав. В государст-
венных органах основную часть обжалования составляют действия (бездействия) должностных 
лиц. В связи с этим, выражая свою гражданскую сознательность и стремление пользоваться 
своими правами, они подают жалобы в государственные органы. Однако, при реализации данно-
го желания, у многих лиц возникают проблемы с тем, в какой именно орган подавать на рас-
смотрение жалобу, в какие сроки, когда ждать ответ, какие сведения указывать и много других 
вопросов. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли создать единый орган, уполномочен-
ный на рассмотрение жалоб? Для ответа на этот вопрос в данной статье проводится сравнение 
института обжалования различных государственных органов Республики Беларусь, чтобы по-
нять, будет ли создание данного органа актуально и имеются ли для этого возможности. 

Ключевые слова: институт обжалования; жалоба; таможенные органы; Закон «Об об-
ращении граждан и юридических лиц»; Закон «О таможенном регулировании в Республике 
Беларусь», государственные органы. 


