
 

 

О компании 

РУП «Белтаможсервис» – предприятие, учрежденное Государственным 

таможенным комитетом Республики Беларусь в 1999 году, осуществляющее 

деятельность в сфере оказания полного комплекса услуг, включая складскую 

обработку, таможенное оформление, экспедирование, международные 

перевозки грузов любым видом транспорта, разработку и реализацию 

специализированного программного обеспечения. Предприятие имеет статус 

таможенного представителя, уполномоченного экономического оператора III 

типа и таможенного перевозчика. 

РУП «Белтаможсервис» является крупнейшим оператором на рынке 

логистических услуг Беларуси. Логистическая деятельность основывается на 

создании ведомственной логистической системы с применением новейших IT-

технологий, статуса 3PL-провайдера, развитой инфраструктуры во всех 

регионах страны. 

РУП «Белтаможсервис» охватывает более 1/3 рынка услуг среди 

таможенных представителей. Специалистами по таможенному 

декларированию Предприятия ежедневно осуществляется подача порядка 3000 

деклараций на товары. 

Предприятие является уполномоченной организацией по 

наложению/снятию навигационных устройств (пломб) (система 

мониторинга перевозок предусмотрена постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 25.05.2020 № 311) как в республиканских, так и в 

ведомственных пунктах таможенного оформления. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 02.07.2018     

№ 305 «О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах 

пропуска» РУП «Белтаможсервис» осуществляет управление работой системы 

электронной очереди и является оператором электронной очереди. 

РУП «Белтаможсервис» оказывает экспедиторские услуги по доставке 

товаров от отправителя получателю, включающие организацию процесса 

перевозки груза любым видом транспорта, оформление перевозочных и иных 

документов, необходимых для выполнения перевозки груза, получение 

разрешений органов контроля при экспорте и импорте товаров, таможенные 

формальности, транспортировку, консультирование по вопросам организации 

перевозок грузов, определение потребности в подвижном составе, выбор вида 

транспорта, определение этапов перевозки и расчет стоимости перевозки. 

С 2016 года Предприятие является экспедитором Белорусской железной 

дороги и оператором контейнерных поездов по территории Республики 

Беларусь для грузов, следующих из дальнего зарубежья (Китай).  

Предприятие входит в тройку крупнейших экспедиторских компаний 

Республики Беларусь. 



2 
 

 

Предприятие является: авторизованным авиа-брокером; биржевым 

брокером; действительным членом Белорусской ассоциации международных 

экспедиторов БАМЭ; членом Международной федерации экспедиторских 

ассоциаций FIATA. 

По итогам 2020 года РУП «Белтаможсервис» возглавил рейтинг 

эффективности функционирования логистических центров в Беларуси и вошел 

в ТОП-3 лучших экспедиторов. 

РУП «Белтаможсервис» располагает 9 современными транспортно-

логистическими центрами класса «А», которые размещаются во всех областных 

центрах республики, а также 5 складскими комплексами класса «В». Общая 

площадью инфраструктуры – 975 000 м². В настоящее время осуществляется 

строительство еще одного транспортно-логистического центра в Витебском 

регионе. 

На транспортно-логистических центрах Предприятия оказывается 

широкий спектр услуг по таможенному оформлению (декларирование 

экспортных, импортных поставок, статистическое декларирование), складской 

обработке: начиная от хранения и погрузо-разгрузочных работ, заканчивая 

услугами по обработке грузов, маркировка акцизными марками, 

контрольными (идентификационными) знаками, в том числе с радиочастотной 

меткой (RFID – метка), по технологии Data-Matrix для товаров рынка ЕАЭС. 

На складах также имеются холодильные камеры, системы контроля доступа к 

складам, системы видеонаблюдения; системы автоматизации склада, в том 

числе программные продукты собственной разработки. 

В соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь № 358 

Предприятием в рамках торгово-логистической деятельности по итогам 

работы в 2020 году реализовано 20 788 товарных партий в Российскую 

Федерацию. 

РУП «Белтаможсервис» оказывает услуги по предоставлению 

гарантий при таможенном транзите способом поручительства в рамках 

договоров об обеспечении уплаты таможенных пошлин, налогов, а также путем 

экспедирования грузов в рамках договоров транспортной экспедиции. 

Доля транзитных перевозок, обеспеченных Предприятием в рамках 

национальной гарантийной системы, составляет 25% от общего количества 

транзитных разрешений, выданных таможенными органами Республики 

Беларусь. 

Сумма сертификатов, предоставленных в 2020 году Предприятием в 

таможенные органы Республики Беларусь в качестве обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов, составляет 2,8 млрд. евро. 

Предприятие является страховым агентом и оказывает услуги по 

страхованию грузов. 

Одним из видов деятельности Предприятия является разработка и 

реализация собственных программных продуктов, с помощью которых 

субъекты внешнеэкономической деятельности могут осуществлять таможенные 

операции. Доля Предприятия на данном рынке услуг составляет 60%. 
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РУП «Белтаможсервис» – оператор системы Tax Free в Беларуси. 

Предприятие предоставляет услуги по возмещению НДС за покупки, 

совершенные на территории Беларуси нерезидентам ЕАЭС (ЕАЭС включает: 

Беларусь, Россию, Казахстан, Армению, Киргизию).  

РУП «Белтаможсервис» является участником реализации 

исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной 

продукции в Республику Беларусь с 2014 года. Предприятие осуществляет 

перевозку, оформление и таможенную очистку алкогольной продукции без 

привлечения сторонних организаций, что исключает дополнительные затраты и 

положительно влияет на формирование конкурентоспособной цены. 

 

 

Контакты:  

Call – центр 197 

Тел. +375 33 911 11 97 

e-mail:  

office@ btslogistics.by 

call-center@btslogistics.by  

www.declarant.by 
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