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РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС»

Учреждено Государственным таможенным комитетом
Республики Беларусь в 1999 году

Является крупнейшим оператором
на рынке логистических услуг
Республики Беларусь

Является владельцем складов
временного хранения,
таможенных складов

Имеет статус таможенного представителя,
уполномоченного экономического
оператора и таможенного перевозчика

Филиалы Предприятия находятся во всех областных центрах

Республики Беларусь (6 филиалов, в штате более 2000 

специалистов)

Входит в тройку крупнейших
транспортных экспедиторов
Республики Беларусь



Экспедиторские

и транспортные 
услуги

оказывает весь спектр логистических услуг:

Услуги 

таможенного 

представителя

Разработка и 

реализация 

программных 

продуктов

Складские

услуги

Услуги при 

таможенном 

транзите 
товаров

Страхование

Информационные

услуги
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Торгово-

логистическая 

деятельность

declarant.by



Экспедиторские и транспортные услуги

РУП «Белтаможсервис» осуществляет услуги по доставке 

товаров от отправителя получателю, включающие:
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Контрактное транспортно-логистическое обслуживание

Разработку индивидуальных логистических цепочек движения 

товаров «от двери до двери»

Выбор вида транспорта

Согласование схемы маршрута перевозки груза

Оформление перевозочных и иных документов

Получение разрешений органов контроля при экспорте и 

импорте товаров

Организацию процесса перевозки груза любым видом 

транспорта

РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС»

declarant.by
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РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС»

Используя инфраструктуру Предприятия

(8 транспортно-логистических центров, общей

складской площадью свыше 72,5 тыс. м.кв.),

РУП «Белтаможсервис» выступает

консолидатором товаров белорусских и

иностранных экспортеров с их последующей

доставкой в Китай любым видом транспорта

(комбинированным, железнодорожным, морским,

авто- и авиатранспортом).

БЕЛАРУСЬ

МИНСК

Брест

Витебск

МогилевГродно

Гомель

Логистический сервис в рамках реализации
проекта контейнерных поездов «Шелковый путь»



Складские услуги

Общая площадь 
складских помещений

> 72,5 тыс. m2
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8 современных транспортно-логистических центров
РУП «Белтаможсервис» 

11  таможенных складов

14 складов временного хранения

10 складов общего пользования

ВИТЕБСКИЙ ФИЛИАЛ

МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

БРЕСТСКИЙ  ФИЛИАЛ

ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

24 995 м2

27 530 м2

3 822 м2

9 289 м2

4 513 м2

2 274 м2
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Размещение специалистов 

ветеринарной службы 

Республики Беларусь

Напольное и стеллажное 

хранение на складах класса А

Складские помещения с 

холодильными камерами

Стикеровка, маркировка 

товаров идентификационными 

знаками, акцизными марками, 

RFID-метками

Контейнерные площадки

Возможность 

перевалки/перецепки товаров

На складах предприятия оказывается весь спектр услуг по хранению 

и обработке грузов. Используются системы контроля доступа к 
складам, современные системы видеонаблюдения, а также 

программные продукты собственной разработки.

Складские услуги

РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС»

declarant.by



Логистический сервис

РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС»

РУП «Белтаможсервис» предоставляет 

транспортный сервис при перевозках 

контейнерных грузов железнодорожным 

транспортом,

в том числе с учетом 

предоставления

80-футовых 

фитинговых

платформ 

собственности 

Предприятия, 

предназначенных 

для перевозки 

крупнотоннажных 

контейнеров.
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Технология организации доставки 

товаров в Китай

РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС»

Подача 
пустого 

контейнера 
клиенту

Загрузка 
товара в 

контейнер

Доставка 
груженого 

контейнера в 
место 

консолидации

Формирование 
поезда

(погрузка на 
платформу)

Оформление 
экспорта

Прибытие 
контейнерного 
поезда в Китай

Клиент

г.Минск/г.Брест/г.Могилев/
г.Орша

1. Подача пустого контейнера клиенту.

2. Загрузка товара в контейнер.

4. Формирование ж/д поезда 
(погрузка на платформу);
5. Оформление экспорта.

3. Доставка груженого контейнера в 
место консолидации.

6. Доставка контейнерного поезда в КНР

Китай

Схема 1.
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Технология организации доставки 

товаров в Китай

РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС»

Самостоятельная 
доставка товара 

клиентом в место 
консолидации

Консолидация 
товара

ПРР (выгрузка из 
т/с на склад);

Хранение товара 
на складе;

ПРР в контейнер;

Формирование 
поезда

(погрузка 
груженого 

контейнера на 
платформу)

Оформление 
экспорта

Прибытие 
контейнерного 
поезда в Китай

Схема 2.

Клиент

г.Минск/г.Брест/г.Могилев/
г.Орша

1. Самостоятельная доставка 
товара клиентом в место 

консолидации.

2. ПРР (выгрузка из т/с на 
склад);
3. Хранение товара на складе;
4. ПРР в контейнер;
5. Оформление экспорта.

6. Доставка контейнерного поезда в КНР

Китай
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Всегда Вовремя!


