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Республиканское унитарное пред-
приятие «Белтаможсервис» – ак-

тивно развивающаяся компания, яв-
ляется крупнейшим логистическим 
оператором и занимает лидирующие 
позиции на рынке внешнеэкономи-
ческой деятельности Беларуси. Ком-
пания образована в 1999 г. Государ-
ственным таможенным комитетом 
Республики Беларусь.

РУП «Белтаможсервис» – первая 
компания в Республике Беларусь, 

получившая статус уполномочен-
ного экономического оператора 
3-го типа, что демонстрирует наивыс-
шую степень доверия таможенных 
органов и является наиболее статус-
ным уровнем УЭО.

В основе деятельности компании – 
созданная логистическая система 
с функциями 3PL-оператора, при-
менением новейших ИT-технологий, 
использованием развитой торго-
вой и складской инфраструктуры во 

всех регионах Беларуси. Сегодня РУП 
«Белтаможсервис» имеет статус тамо-
женного представителя, таможенного 
перевозчика, национального гаран-
та обеспечения уплаты таможенных 
платежей, национального оператора 
системы отслеживания международ-
ных транзитных перевозок товаров 
с использованием навигационных 
устройств. Предприятие является бир-
жевым брокером на Белорусской уни-
версальной товарной бирже, автори-
зированным государственным агентом 
авиационных перевозок, агентом ком-
пании «Белгосстрах». Компания «Бел-
таможсервис» победила в конкурсе 
«Лидер года – 2021», получив гран-
при Международной бизнес-премии 
в номинации «Транспортно-логистиче-
ские услуги» за внедрение цифровых 
технологий в логистике и администри-
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РУП «Белтаможсервис» занимается разработкой, 
созданием, реализацией и сопровождением 
собственных программных продуктов в сфере 
таможенного дела и складских услуг.
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ровании перевозки грузов, а также за 
высокую культуру управления. Этой 
наградой отмечен большой вклад 
РУП «Белтаможсервис» в социально-
экономическое развитие Республики 
Беларусь.

Пройдя 23-летний путь становле-
ния и развития, РУП «Белтаможсер-
вис» сегодня по объему оказываемых 
логистических услуг, их более 1200, 
занимает лидирующую позицию среди 
белорусских транспортно-логистичес-
ких компаний. 

В собственности предприятия на-
ходятся современные транспор-
тно-логистические центры класса А. 
Складские комплексы расположены 
по направлению основных трансъев-
ропейских транспортных коридоров. 
Возможности данных центров позво-
ляют обеспечивать полный комплекс 
логистических услуг: дистрибуцию, 
консолидацию товаров, маркировку, 
обработку товаров, прибывающих ав-
томобильным и железнодорожным 
транспортом (узкая и широкая колея), 
а также обработку контейнерных гру-
зов и других необходимых операций 
с товаром. Складские комплексы РУП 
«Белтаможсервис» обладают серти-
фикатом GDP, это значит, что они со-
ответствуют высоким международным 
стандартам по обработке и хранению 
на складах лекарственных средств.

РУП «Белтаможсервис» активно об-
служивает товарные потоки между Ре-
спубликой Беларусь и странами Евро-
пы, странами ЕАЭС, КНР. В последнее 
время предприятие как национальный 
логистический оператор ведет актив-
ную работу по переориентации гру-
зопотоков и построению новых логи-
стических маршрутов, направляя свою 
деятельность на Восток и Юго-Восток. 

Идет перенаправление торговых 
потоков в порты России, Азербайд-
жана, Турции. «Белтаможсервисом» 
заключены соглашения с крупней-
шим и российскими портами: Санкт-
Петербургским, Астраханским, Ново-
российским.

Компания является авторизован-
ным государственным агентом авиа-
ционных перевозок. Это подтвержда-
ется соответствующим сертификатом, 
выданным Департаментом по авиации 
Министерства транспорта и коммуни-
каций Республики Беларусь. Данный 
статус предоставляет возможность за-
ключения прямых контрактов с любы-
ми авиакомпаниями.

Во взаимодействии с ведущими 
логистическими операторами ком-
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пания обеспечивает своевременную 
перевозку грузов всеми видами транс-
порта в любую точку мира, составляя 
оптимальные схемы транспортировки 
по выгодным ценам. РУП «Белтамож-
сервис» обладает собственным пар-
ком фитинговых железнодорожных 
платформ и большегрузных автомоби-
лей. Одним из преимуществ компании 
является также наличие собственных 
железнодорожных подъездных путей 
и контейнерных площадок. 

Начиная с 1999 г. , РУП «Белта-
можсервис» оказывает услуги тамо-
женного декларирования товаров. 
Предприятие имеет в штате высоко-
квалифицированных специалистов 
по таможенному декларированию, 
которые располагаются во всех ре-
спубликанских и внутренних пунктах 
таможенного оформления Республики 
Беларусь.

Специалисты предприятия готовы 
оказать клиентам весь комплекс ус-
луг, связанных с помещением това-
ров, ввозимых в Республику Беларусь, 
а также вывозимых за ее пределы, под 
необходимую таможенную процеду-
ру. Оформление импорта, экспорта, 
составление транзитной декларации, 
электронное предварительное ин-
формирование таможенных органов, 
в том числе с предоставлением обе-
спечения уплаты таможенных плате-
жей, статистическое декларирование 
товаров в пределах Таможенного со-
юза – все услуги оказываются каче-
ственно, в короткий срок и по прием-
лемой цене.

С 1 апреля 2021 г. РУП «Белтамож-
сервис» согласно постановлению 
Совета Министров Республики Бела-
русь осуществляет административные 
процедуры: оформление электрон-
ного паспорта самоходной машины 
и других видов техники в отношении 
самоходных машин и других видов 
техники, ввозимых с территории ино-
странных государств, за исключени-
ем государств – членов Евразийского 
экономического союза; оформление 
электронного паспорта транспорт-
ного средства (шасси транспортного 
средства) в отношении транспортных 
средств (шасси транспортных средств), 
ввозимых с территории иностран-
ных государств, за исключением госу-
дарств – членов Евразийского эконо-
мического союза. 

Предприятие «Белтаможсервис» 
оказывает комплекс услуг по пере-
цепке / перегрузке транспортных 
средств, следующих из Европейско-
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го союза. В перечень специально 
установленных мест для осущест-
вления грузовых операций и пере-
цепки входят следующие объекты ин-
фраструктуры РУП «Белтаможсервис»: 
ТЛЦ «Брест – Белтаможсервис», ТЛЦ 
«Брест – Белтаможсервис-2», ТЛЦ «Ка-
менный Лог – Белтаможсервис», зоны 
ожидания системы электронной оче-
реди транспортных средств (операции 
по перецепке): Бенякони, Берестови-
ца, Григоровщина, Урбаны (площадка 
в д. Муражи, трасса Н2126). На всех 
указанных объектах РУП «Белтамож-
сервис» операции осуществляются 
в круглосуточном режиме, имеется 
возможность воспользоваться ком-
плексом складских услуг, а также со-
вершить грузовые операции с това-
ром. В ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис-3» 
реализовано уникальное преиму-
щество белорусской транспортной 
системы: наличие широких и узких 
форматов железнодорожной колеи: 
контейнеры перегружаются с евро-
пейской колеи (1435 мм) на белорус-
ские и российские ширококолейные 
поезда (1520 мм) или наоборот и пе-
ревозятся к месту назначения.

Кроме этого, РУП «Белтаможсер-
вис» как крупнейший логистический 

оператор предоставляет транспортные 
услуги по доставке товаров от мест 
перецепки / перегрузки товаров до 
конечного получателя. Во всех местах 
прибытия товаров специалисты РУП 
«Белтаможсервис» готовы оказать ус-
луги по оформлению транзитных де-
клараций, предоставлению гарантий 
при транзите товаров, в том числе на 
территорию стран ЕС (Т-1), страховые, 
а также иные сопутствующие логисти-
ческие услуги.

РУП «Белтаможсервис» занима-
ется разработкой, созданием, реа-
лизацией и сопровождением соб-
ственных программных продуктов 
в сфере таможенного дела и склад-
ских услуг. Компания осуществляет 
модернизацию программных про-
дуктов в соответствии с изменениями 
законодательства Республики Бела-
русь, под бизнес-процессы предпри-
ятия, с учетом потребностей клиен-
тов, а также техническую поддержку 
в режиме 24/7.

Компания «Белтаможсервис» яв-
ляется официальным импортером 
алкогольной продукции в Респу-
блику Беларусь. Начиная с 2020 г., 
РУП «Белтаможсервис» стал создавать 
собственную розничную торговую 

сеть. За короткий период магазины 
BELTAMOZHSERVICE были открыты во 
всех регионах Республики Беларусь, 
и на сегодняшний день торговая сеть 
предприятия включает более 50 спе-
циализированных магазинов.

«Белтаможсервис» активно раз-
вивает сервисные услуги. Сегодня 
компания предоставляет высококаче-
ственные и доступные по цене вари-
анты размещения в своих гостиницах, 
имеет сеть кафе, станций техобслужи-
вания и автомойки.

РУП «Белтаможсервис» является 
оператором системы Tax Free в Бела-
руси. Компания предоставляет услуги 
по возмещению НДС за покупки, со-
вершенные на территории Беларуси 
нерезидентам Евразийского экономи-
ческого союза.

За время работы на рынке транс-
портно-логистических услуг компания 
«Белтаможсервис» зарекомендовала 
себя как надежный партнер. Все годы 
мы прилагаем максимум усилий, что-
бы помогать своим клиентам эконо-
мить время и ресурсы. Выбирая ком-
панию «Белтаможсервис», клиенты 
ценят именно это.

Девиз РУП «Белтаможсервис: всег-
да вовремя!   


