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1 АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЬI БУ>GУНЕТА И КАЗНАЧЕЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЕЛЕНА ПЕСЕЦКАЯ, 
заместитель начальника Главного управления Минфина по г. Минску

начальник Управления государственного казначейства 

НАТАЛИЯ РУСАКЕВИЧ, 
главный экономист управления финансов, 

учета и отчетности Минфина 

В рамках реформирования бюджетного процесса реализуется ряд инноваций, одной из 
которых стала организация информационного взаимодействия с помощью электронных 

документов. Внедрение данной практики в казначейских технологиях позволило улучшить 

качество обслуживания клиентов, повысить оперативность обмена информации, 
значительно усовершенствовать процесс автоматизации системы бухгалтерского учета и 

отчетности в бюджетных учреждениях. 

НЮАНСЫ ИНФОРМАЦИИ 

В течение длительного времени на междуна

родном уровне было принято следующее опре

деление документа - это записанная информа

ция, которая может быть использована как еди
ница в документационном процессе. Традицион

ная трактовка позволяет причислить к докумен

там все материальные объекты, которые могут 

быть использованы для передачи информации в 

обществе. 

Тем не менее, развитие общества вносит свои 

коррективы в знакомые нам понятия. С появле

нием электронного документа на первый план 

выходит не объектно-материальный, а инфор

мационный характер документа. Все действия с 

электронными документами теперь оцениваются 

с точки зрения информационной целостности и 

безопасности. 

В настоящее время внедрение электронных до

кументов с использованием электронно-цифровой 

подписи осуществляется повсеместно в различных 

отраслях. 

Вот уже несколько лет на постоянной основе ве

дет работу по автоматизированию системы расче

тов и Минфин. Если в недавнем прошлом процесс 

касался в большей степени внутренних процес

сов взаимодействия, в котором были задействова

ны территориальные структуры, местные финан

совые отделы, органы взыскания, то сегодня при

менение передовой практики распространено на 

внешних пользователей. Совместными усилиями 

Главного государственного казначейства, Управ

ления перспективного развития Минфина и РУП 

«ИВЦ Минфина», а также территориальными орга

нами, удалось наладить информационный обмен 

между государственным казначейством и получа-

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года No 113-3 ((Об электронном 
документе и электронной цифровой подписи)): 

- электронный документ - документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить 
его целостность и подлинность; 

- подлинный электронный документ - электронный документ, целостность и подлинность которого 

подтверждаются с применением сертифицированного средства электронной цифровой подписи, ис

пользующего при проверке электронной цифровой подписи открытые ключи лица (лиц), подписавшего 

(подписавших) электронный документ; 

- электронная цифровая подпись - последовательность символов, являющаяся реквизитом электрон

ного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности. 
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