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Резюме. В статье освещаются проблемы автоматизации учета таможенных платежей в таможенных 

органах Республики Беларусь в части выработки базовых подходов а функциональности и возмож
ностям таможенных информационных систем. Предложения по автоматизации учета таможенных 

платежей разработаны с учетом основных целей и задач деятельности и отраслевых особенностей 
таможенных органов. 

AUIOMATION OF CUSTOMS ACCOUNTING FEES - TRENDS AND PRIORITIES 
/. V. Tsykunov 
Summary. The article highlights the рrоЫет of accounting automation of customs Jay-board with the 
customs authorities ot the RepuЫic of Belarus in the production of the basic approaches and the functionality 
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and capabllities of customs information systems. Proposals for accounting automation of t:ustoms duties 
designed to meet the basic goals and objectives of the industry characteristics and customs authorities. 

Как было показано в предыдущей статье автора на тему организации учета тамо-женных платежей, 
полноценная системы учета таможенных платежей в таможенных органах Республики Беriарусь в на
стоящее время отсутствует [1]. При этом таможенные платежи формируют 30 - 40 % доходной ча
сти бюджета страны. Предпоженные в упомянутой статье подходы по организации учета таможенных 
платежей в таможенных органах Республики Беларусь необходимо рассматривать во взаимосвязи с 

предложениями по автоматизации такого учета. 

Рассмотрение вопросов автоматизации как самостоятельной категории организа-ции бухгалтерско

го учета в последнее время утратило актуальность. Считается, что данная область достаточно изуче

на и освоена. Между тем, применительно к таможен-ным органам, где учет таможенных платежей ка~ 

таковой отсУтствует, эта проблема крайне актуальна. Но, прежде всего, кратко рассмотрим основные 
этапы развития ав-томатизации бухгалтерского учета. 

Первый этап можно охарактеризовать применением сравнительно простой бух-галтерской програм

мы. Как правило, на предприятии был или один компьютер, а если несколько , то они не были объеди

нены в сеть. Перенос и объединение учетных данных между несколькими участками учета осущест

влЯлся периодически {как правило, раз в месяц) с помощью дискет. 
На втором этапе компьютеры стали объединяться в локальную вычислительную сеть. что позволя
ло различным участкам учета ра()отать на общую базу данных. Общая учетная информация по всему 

предприятию формировалась в реальном времени б~з специальных процедур по переносу и консо-
лидации информации. · 
Третий этап характеризуется появлением систем автоматизации бухгалтерского учета для террито

риально распределенных компаний имеющих сложную структуру. Каждый филиал {структурное под

разделение) формировали как собственную бухгал-терскую информацию, так и предоставляли свои 

данные в единую корпоративную базу 'данных компании, где формировались итоговые данные. 

На четвертом этапе, системы автоматизации бухгалтерского учета становятся ча-стью общекорпора
тивной системы автоматизированного управления .и поддержки принятия решений. 

Пятый этап характеризуется интеграцией корпоративных систем автоматизиро-ванного управления 

с аналогичными системами партнеров по бизнесу, банковскими платежными системами и т.д. Важ
ным качеством такой интеграции явлstется использо-вание электронного документооборота и элек

тронной цифровой подписи. 

Необходимо отметить, что третий и последующие этапы неразрывно связаны с развитием систем 

передачи данных, и прежде всего Интернет. Кроме того, наибольшее значение автоматизации управ

ления предприятием, а следовательно, и получаемый в результате их применения эффект, на каждом 

очередном этапе достигается дпя все бо-лее крупных предприятий. 

В рассматриваемом контексте, как объект автоматизации управления, таможен-ные органы Респу

блики Беларусь можно охарактеризовать следующим образом: 

имеют сложную разветвленную структуру, охватывающую всю территорию страны. Обмен ин
формацией внутри таможенной системы осуществляется через ве-домственную коммуникационную 

систему, объединяющую все места расположения объектов таможенной инфраструктуры, как на tер
ритории страны, так и на ее границе; 

основные направления деятельности хорошо автоматизированы {таможен-ные операции, та

моженный контроль). Создаваемые в разное время системы автомати-зации различных направлений 
деятельности объединены в Единую информационную систему таможенных органов); 

широкое использование электронного документооборота и электронной цифровой подписи, 

в том числе электронное декларирование товаров; 

взаимодействие с информационными системами иных государственных ор-ганов; 

взаимодействие с информационными системами таможенных служб иных государств, пре

жде всего России, Казахстана и Европейского союза. 

Как видно, таможенные органы Республики Беларусь находятся на пятом послед-нем этапе разви
тия корпоративных информационных систем. При этом общий уровень применения информацион
нЬ1х технологий в таможенных органах находится на доста-точно высоком уровне, а автоматизация 

учета таможенных платежей составляет исключение. Объяснить это можно только тем, что в условиях 

отсутствия научного и ме-тодологического обеспечения организации учета таможенных платежей 

автоматизиро-вать пока в принципе нечего .•• • Продолжение в номере 4 ... 
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