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Аннотация. Одним из аспектов электронной экономики является электронный документооборот, позволяющий 
обмениваться информацией быстрее и надежнее, чем привычный документооборот. В таможенных органах 
Республики Беларусь используется такой документооборот как электронное декларирование с помощью 
специализированных автоматизированных информационных систем. В рамках данного доклада будут представлены 
краткие характеристики данных программных средств. 

Ключевые слова Электронная экономика, электронный документооборот, таможенный органы Республики Беларусь, 
Евразийский Экономический союз, таможенные документы, таможенное оформление, программные средства 

Использование электронных и информационных систем в мировой экономике в последние 
годы способствует развитию такого сектора как электронная экономика. 

Электронная экономика — совокупность экономических отношений, возникших в процессе 
производства, распределения обмена и конечного потребления материальных ценностей, имеющих 
разную степень электронно-информационного компонента (ЭИК), реализуемых в ИКТ-секторе с 
целью воспроизводства капитала и повышения качества жизни населения[1]. 

Например, для обмена документами между различными юридическими и физическими 
лицами используются различные программные средства, например, веб-порталы, 
автоматизированные системы. Все это можно определить, как электронный документооборот  

Электронный документооборот — это электронный обмен деловыми электронными 
документами между автоматизированными системами различных компаний в стандартизованной 
форме, действенное средство повышения эффективности управления в организациях [2] 

Такой вид документооборота обеспечивает быстроту доставки документа, надежную 
передачу его от отправителя к получателю. Электронные документы имеют юридическую силу, 
также их можно распечатать и заверить бумажную копию. Электронный документооборот 
проводиться в различных сферах бизнеса, коммерции, госсектора. 

Республика Беларусь является государством-членом Евразийского Экономического союза 
(далее — ЕАЭС). Все государства-члены ЕАЭС подписали Договор о Таможенном Кодексе (далее 
— ТК) ЕАЭС от 11 апреля 2017 года, где были определены основные позиции по таможенному 
регулированию на территории ЕАЭС. В рамках данного документа были определены следующие 
положения, касающиеся электронного документооборота (статья 8 раздел 1, пункты 1,2,4): 

Таможенные документы заполняются на русском языке или на государственном языке 
государства-члена, таможенному органу которого представляются таможенные документы, если 
иное не установлено Кодексом. 

Таможенные документы, заполняемые на территории одного государства-члена и 
подлежащие представлению таможенным органам другого государства-члена при совершении 
таможенных операций, заполняются на русском языке. 

Структура и формат таможенных документов в виде электронных документов 
устанавливаются в соответствии с законодательством государств-членов, за исключением случаев, 
когда в соответствии с настоящим Кодексом, иными международными договорами и актами в сфере 
таможенного регулирования структура и формат таможенных документов в виде электронных 
документов определяются Комиссией [3]. 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/208/11263/
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Таким образом, Государственный таможенных комитет Республики Беларусь (далее — ГТК) 
устанавливает структуру электронных таможенных документов, за исключением случаев, когда 
формат документов таможенной сферы утвержден международными договорами и актами, а также 
порядок осуществления электронного документооборота в рамках таможенного регулирования. Сам 
ТК ЕАЭС вступил в силу 1 января 2018 года. Он определяет несколько технологий электронного 
документооборота в рамках ЕАЭС (статья, статья 92). 

Например, информационный обмен сведениями и документами между таможенными или 
иными госорганами, а также субъектами внешнеэкономической деятельности для обеспечения 
беспрепятственного перемещения товаров, защиту экономических интересов государства и 
противостояние трансграничной преступности посредство электронного документооборота. Также 
существует технология электронного таможенного декларирования, которая обеспечивает полный 
переход от бумажного документооборота к электронному между участниками таможенного 
регулирования (письменное декларирование может осуществляться только в отдельных случаях) 
[3] . 

В Республике Беларусь электронный документооборот в таможенного регулирования 
осуществляется различными программными средствами. Данные программные продукты делятся 
на: 

- программные средства, осуществляющие взаимодействие таможенных представителей с 
таможенными органами Республики Беларусь (AC «Декларант+», АС «Е-Декларант», АС «Е-
Клиент»); 

- автоматизированные информационные системы, предназначенные для сотрудников 
таможенных органов (НАСТД, АПС ТТС, АИС УР, АИС УТП); 

- программные продукты, рассчитанные на иных участников внешнеэкономической 
деятельности Республики Беларусь (ПМ «Таможенный перевозчик», АРМ «ПТО», АРМ «БТС-
Специалист», АС «СЭЗ»). 

Данные программные средства направлены на решение профильных задач для каждой 
категории представителей таможенного регулирования в Республике Беларусь. 

Общие характеристики программных средств, осуществляющих взаимодействие таможенных 
представителей с таможенными органами Республики Беларусь: 

- формирование таможенных документов для последующей отправки в автоматизированные 
информационные системы таможенных органов; 

- взаимодействие с автоматизированными информационными системами, на разных этапах 
таможенного оформления документов по средством отправки и получения различных сообщений.  

Основными целями и задачами автоматизированных информационных систем, 
предназначенных для сотрудников таможенных органов, являются: 

- сокращение времени совершения таможенных операций за счет электронного обмена 
информацией между участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органами 
Республики Беларусь; 

- сокращение временных и финансовых затрат участников внешнеэкономической 
деятельности, связанных с таможенными операциями; 

- внедрение на практике заявительного принципа, заключающегося в выпуске товаров на 
основании сведений, содержащихся в электронных таможенных документах; 

- предотвращение возможных проявлений коррупции (исключение личных контактов 
должностных лиц таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности; 

- минимизация влияния субъективного фактора, ошибок или злоупотреблений при проведении 
таможенных операций; 

- осуществление контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых в соответствии с 
процедурами таможенного транзита, предусмотренными национальными законодательствами 
государств-членов ЕАЭС; 

- автоматизация процессов оценки риска на этапах таможенного оформления, учета и 
контроля движения таможенных платежей и сопутствующих документов, а также взаимодействия со 
смежными системами [5]. 

Программные продукты, обеспечивающие работу для иных участников внешнеэкономической 
деятельности, рассчитаны на автоматизацию процессов формирования отчетов для таможенных 
органов в электронном и/или бумажном видах, а также позволяют произвести импорт и экспорт 
документов для использования их в других программных средствах, осуществляющих, например, 
бухгалтерские операции. Разработка и сопровождение программных продуктов для таможенного 
регулирования в Республике Беларусь ведется с начала 2000-х годов по настоящее время. Все 
программные средства электронного таможенного документооборота предназначены для 
совершенствования таможенного регулирования. Существующие программные средства 
позволяют проводить таможенное оформление в короткий срок, минимизируют возможность 
некорректного оформления и обеспечивают безопасный документооборот. 
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Таким образом, разработан целый ряд стратегических улучшений, которые позволяют 
обеспечивать экономическую безопасность нашей страны, оперативно реагировать на 
возникающие риски и угрозы в сфере таможенного дела, достигается полнота сбора в бюджет 
платежей, контролируемых ГТК, создаются благоприятных условий для ведения бизнеса на основе 
повышения качества и результативности таможенного администрирования при оптимизации 
расходов на обеспечение деятельности. 

Все это способствует развитию такого аспекта электронной экономики, как электронный 
документооборот, который осуществляется как на государственном, так и на международном 
уровне. 

 
Список использованных источников: 
1. Беляцкая, Т. Н. Формирование электронной экономики Беларуси: макроэкономические условия / Т. Н. Беляцкая // 

Наука и инновации. – 2018. – № 12. – С. 49–55. 
2. Беляцкая, Т. Н. Электронная экономика: теория, методология, системный анализ / Т. Н. Беляцкая. – Минск : Право 

и экономика, 2017. – 284 с. 
3. DSS-консультант [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dssconsulting.ru/press_ centre/ publications. 

html?37. - Дата доступа 20.02.2021.  
4. Договор о Тамож.кодексе Евразийского экономич. союза от 11 апреля 2017 года – Москва: ЕЭК, 2017. – 23 с  
5. Тамож. кодекс Евразийского экономич. союза от 1 января 2018 года – Москва, ЕЭК, 2018. -  887 с, 221-229 с 
6. Сайт Тамож. органов Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. — Электронные данные. — Режим доступа: 

http://www.customs.gov.by/ru/info-ru. - Дата доступа 21.02.2021.   
 
 

КРАУДФАНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОТБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ИКТ 

Захаренко А.Н., магистрант 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Киселевский О.С. – канд. техн. Наук, доцент 
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Современный мир стремительно меняется. С каждым годом новые технологии проникают в 
нашу жизнь все глубже. Многочисленные изобретения и инновации становятся существенной 
частью общества, причем скорость их развития и внедрения продолжает расти.  

Сегодня понятие «инновация» играет важнейшую роль, являясь неотъемлемой 
составляющей разнообразных сфер деятельности современного человека. Такие глобальные 
тренды, как появление прорывных технологий, цифровизация и ускорение жизненного цикла 
товаров и услуг, приводят к конструктивным переменам во многих отраслях.  

Инновации и информационно-коммуникационные технологии непосредственно 
взаимосвязаны и играют значительную роль в увеличении конкурентоспособности современного 
бизнеса. ИКТ безгранично увеличивают деловые возможности за счет быстрого и простого доступа 
к огромным объемам информации и инструментам работы с ней [1]. При этом само инновационное 
развитие сферы ИКТ достигается при помощи внутренних отраслевых инноваций. 

Одним из ключевых вопросов отбора и реализации инноваций является финансовое 
обеспечение инновационных проектов. Инновации зачастую требуют инвестиций крупных размеров, 
поэтому задача привлечения денежных средств на запуск и развитие бизнеса, а также частных 
проектов весьма актуальна в современной рыночной экономике. 

В условиях информатизации общества происходит трансформация механизмов и форм 
инвестирования бизнеса, возникают новые механизмы, которые используют цифровые и 
платформенные интернет-технологии. Востребованной и интересной становится относительно 
недавно появившаяся модель финансирования под названием «краудфандинг».  

Как известно, под краудфандингом принято понимать [2] форму народного финансирования 
(от англ. crowdfunding, crowd – толпа, funding – финансирование), предполагающего добровольное 
сотрудничество людей (доноров). Информация о проектах, требующих финансирования, как 
правило, размещается на специальных ресурсах Интернет, называемых краудфандинговыми 
платформами. Доноры, желающие поддержать проекты других людей или организаций 
(реципиентов), таким образом объединяют свои ресурсы. 
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