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Складские услуги 

Общая площадь 
складских помещений 

 66,7 тыс. m2 
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7 современных 
транспортно-
логистических центров 
 
  

9 таможенных 
складов 

14 складов 

временного 
хранения 

    10 складов 
общего пользования 

ВИТЕБСКИЙ  

ФИЛИАЛ 

МОГИЛЕВСКИЙ 

ФИЛИАЛ 

ГОМЕЛЬСКИЙ 

ФИЛИАЛ БРЕСТСКИЙ  

ФИЛИАЛ 

ГРОДНЕНСКИЙ  

ФИЛИАЛ 

 МИНСКИЙ  

ФИЛИАЛ 

17 406 м2 

28 179 м2 

4 875м2 

7 100 м2 

3 256 м2 

2 020 м2 
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Транспортно-логистические центры  

Минск – Белтаможсервис-2,  

площадь: 22 111 м2, стояночных мест: 140 

Брест – Белтаможсервис-2,  

площадь: 14 945м2, стояночных мест: 155  
Брест – Белтаможсервис,  

площадь 2 320 м2, стояночных мест: 206 

Гомель – Белтаможсервис,  

площадь: 3 256м2, стояночных мест: 55  

Могилев – Белтаможсервис,  

площадь: 2 832 м2, стояночных мест: 100 

Минск – Белтаможсервис,  

площадь: 6245 м2, стояночных мест: 172  
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ТЛЦ «Каменный Лог-Белтаможсервис» 

Находится на 147-м 

километре 

автомобильной дороги 

М7 Минск – граница 

Литвы – Вильнюс 

Площадь складских 

площадей – 2 020 м2 

  

Площадка на 100 
транспортных средств 
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Размещение 

специалистов 

ветеринарной  и 

фитосанитарной службы 

Республики Беларусь 

Напольное и стеллажное 

хранение на складах 

класса А 

Складские помещения с 

холодильными камерами 

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 
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Стикеровка, 

маркировка 

товаров 

контрольными 

(идентификацион-

ными) знаками, 

оклейка акцизными 

марками 

Хранение товаров на 

контейнерных 

площадках 

Возможность 

перевалки товаров 

Складские услуги 
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Погрузочно-разгрузочные 

работы 

Складские услуги 
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Кросс-докинг 

Консолидация, 

деконсолидация грузов 

Упаковка, переупаковка, 

сортировка  товаров, увязка 

стретч-пленкой 

Взвешивание  товаров и 

транспортных средств 



Прибытие импортных товаров  в 

зону таможенного контроля ТЛЦ 

Складские услуги 
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Проверка сопроводительной 
документации, помещение товаров 

под таможенную процедуру  

 

Оклейка акцизными марками, 

сертификация при помещении 

товаров под таможенную 

процедуру таможенного склада  
 

Упаковка, сборка, комплектация 

партий товаров к отгрузке 

Отгрузка партий товаров конечным 

грузополучателям 

Этапы  оказания комплексных услуг на СВХ/ТС при импорте товаров 



Прибытие товаров на ТЛЦ 

Складские услуги 

РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» 

Проверка сопроводительной  
документации, приемка 

товаров на склад 

Хранение товаров на складе 

Маркировка, стикеровка, 

комплектация партий товаров к 

отгрузке 

Отгрузка партий товаров в 

розничные сети 

Этапы  оказания комплексных услуг на СОП (коммерческом складе) 



 Экспедиторские 

и транспортные 
услуги 

оказывает весь спектр логистических 

услуг: 

Услуги 

таможенного 

представителя 

Разработка и 

реализация 

программных 

продуктов 

Услуги при 

таможенном 

транзите 
товаров 

Страхование 

Информационные 

услуги 

Издательские 

услуги 
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Складские 
услуги 



РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» 

Благодарю за внимание! 

www.declarant.by 

г. Минск, пр-т Дзержинского, 104-А 

Республика Беларусь 

+375 17 259 75 55 


