
№ п/п Наименование   услуг
Единица  

измерения

Тариф без 

НДС, 

бел.руб.

НДС  

20%, бел. 

руб.

Тариф с 

НДС, бел. 

руб.

1.

Размещение  товаров и  транспортных средств  в зоне 

таможенного контроля с уведомлением таможенных 

органов (хранение на транспортном средстве  бесплатно в 

первые сутки до получения разрешения   таможенного 

органа на убытие (отметка в уведомлении) плюс 2 часа) 

1.1. грузовой транспорт 
1 1 транспортное  

средство
45,00 9,00 54,00

2.

Размещение  товаров и  транспортных средств  в зоне 

таможенного контроля с уведомлением таможенных 

органов с целью последующей  разгрузки и хранения  

товаров на СВХ/ТС
1

1 транспортное  

средство
10,83 2,17 13,00

3.

Размещение транспортных средств   в зоне таможенного 

контроля с уведомлением таможенных органов  с целью  

освидетельствования транспортного средства для 

допущения к международным перевозкам под 

таможенными печатями и пломбами 

1 транспортное 

средство/сутки
10,00 2,00 12,00

4.

Размещение порожних транспортных средств в зоне 

таможенного контроля с целью загрузки   товаров, 

находящихся под таможенным контролем

1 транспортное  

средство
5,00 1,00 6,00

5.

Размещение товаров и транспортных средств в зоне 

таможенного контроля по требованию таможенных 

органов с целью проведения таможенного контроля  (с 

уведомлением таможенных органов)

1 транспортное 

средство
9,00 1,80 10,80

6.

Размещение товаров и транспортных средств в зоне 

таможенного контроля с уведомлением таможенных 

органов с целью дальнейшего убытия на экспорт

1 транспортное 

средство
22,50 4,50 27,00

7.

Размещение транспортных средств на открытой площадке 

с товаром, который не находится под таможенным 

контролем (без цели загрузки товара со склада)

1 транспортное 

средство
10,00 2,00 12,00

8.

Нахождение транспортного средства в зоне таможенного 

контроля  свыше двух часов после получения разрешения 

таможенного органа на убытие
1 час

 2 4,25 0,85 5,10

9.

Заполнение и печать документа "Уведомление о 

размещении товаров в зоне таможенного контроля" с 

представлением его электронной копии клиенту
 3

1  уведомление 6,00 1,20 7,20

ПРЕЙСКУРАНТ    №   72             от       03.11.2021 года

тарифов  на  услуги, оказываемые  транспортно-логистическими  центрами  "Минск-Белтаможсервис" 

и "Минск-Белтаможсервис-2"

Минского  филиала  РУП "Белтаможсервис"

1. СКЛАД   ВРЕМЕННОГО   ХРАНЕНИЯ  И   ТАМОЖЕННЫЙ   СКЛАД

1.1. Услуги по размещению и хранению транспортных средств на открытой 

площадке в зоне таможенного контроля



№ п/п Наименование   услуг
Единица  

измерения

Тариф без 

НДС, 

бел.руб.

НДС  

20%, бел. 

руб.

Тариф с 

НДС, бел. 

руб.

10.

Хранение товаров на открытой площадке, в том числе на 

транспортном средстве   (за каждые полные/ неполные 

сутки) 

10.1.

хранение товаров  на транспортном средстве  без разгрузки 

за каждые полные/неполные сутки до получения 

разрешения таможенного органа на убытие (отметка в 

уведомлении) плюс 2 часа

1 транспортное  

средство
32,50 6,50 39,00

10.2. хранение  транспортных  средств  в  качестве  товара

10.2.1.

грузовой   транспорт - за каждые полные/неполные сутки 

до получения разрешения таможенного органа на убытие 

(отметка в уведомлении) плюс 2 часа

1 транспортное  

средство
12,00 2,40 14,40

10.3. хранение   товаров 1 кв.метр 0,75 0,15 0,90

11.
Хранение товаров в неотапливаемом помещении (за 

каждые полные/ неполные сутки)

11.1. стеллажное  хранение  товаров

11.1.1. европаллета 1,2м х 0,8м х 1,65м
одно паллето-

место
1,05 0,21 1,26

11.1.2. финская (1,2м х 1,0м), американская паллета (1,2м х 1,2м)
4 одно паллето-

место
1,58 0,32 1,90

11.2. напольное  хранение   товаров 1 кв.метр 1,20 0,24 1,44

12.
Хранение товаров на  складе временного хранения (за 

каждые полные/ неполные сутки)

12.1. стеллажное  хранение  товаров

12.1.1. европаллета 1,2м х 0,8м х 1,65м
одно паллето-

место
1,20 0,24 1,44

12.1.2. финская (1,2м х 1,0м), американская паллета (1,2м х 1,2м)
4 одно паллето-

место
1,80 0,36 2,16

12.1.3. стеллажное хранение товаров в холодильной камере
одно паллето-

место
1,35 0,27 1,62

12.2. напольное  хранение   товаров 1 кв.метр 1,35 0,27 1,62

13.
Хранение товаров на  таможенном складе (за каждые 

полные/ неполные сутки)

13.1. стеллажное хранение товаров

13.1.1. европаллета 1,2м х 0,8м х 1,65м
одно паллето-

место
0,85 0,17 1,02

13.1.2. финская (1,2м х 1,0м), американская паллета (1,2мх1,2м)
 4 одно паллето-

место
1,25 0,25 1,50

13.2. напольное хранение товаров 1 кв.метр 1,25 0,25 1,50

14.
Хранение товаров на складе общего пользования (за 

каждые полные/неполные сутки)

14.1. стеллажное  хранение  товаров

14.1.1. европаллета 1,2м х 0,8 м х 1,65 м
одно паллето-

место
0,50 0,10 0,60

14.1.2. финская (1,2м х 1,0м), американская паллета (1,2мх1,2м)
 4 одно паллето-

место
0,75 0,15 0,90

14.1.3. стеллажное  хранение  товаров  в  холодильной  камере
одно паллето-

место
0,95 0,19 1,14

14.2. напольное   хранение  товаров 1 кв.метр 0,85 0,17 1,02

1.3. Услуги по хранению товаров в помещении склада временного хранения

1.4. Услуги по хранению товаров в помещении таможенного склада

1.2. Услуги по хранению товаров в неотапливаемом помещении

2. СКЛАД  ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ



№ п/п Наименование   услуг
Единица  

измерения

Тариф без 

НДС, 

бел.руб.

НДС  

20%, бел. 

руб.

Тариф с 

НДС, бел. 

руб.

15.
Выгрузка, погрузка, перегрузка, перемещение груза на 

рампе
 5

15.1. Механизированная паллетированный груз

15.1.1. СВХ/ТС 1 паллета 1,90 0,38 2,28

15.1.2. СОП 1 паллета 1,45 0,29 1,74

15.2. Механизированная непаллетированный груз 1 тонна 6,17 1,23 7,40

16.
Выгрузка, погрузка, перегрузка, перемещение груза вне 

рампы 
5

16.1. Механизированная паллетированный груз 1 паллета 3,50 0,70 4,20

16.2. Механизированная непаллетированный груз 1 тонна 8,00 1,60 9,60

16.3.
Механизированная непаллетированный груз-

пиломатериалы в пачках
1 тонна 5,00 1,00 6,00

17. Выгрузка, погрузка, перемещение  ручная 
5 1 тонна 14,00 2,80 16,80

18.
Выгрузка и погрузка с транспортного средства на склад   с 

целью досмотра государственными органами
1 паллета 10,00 2,00 12,00

19.
Разгрузка транспортного средства из морского контейнера, 

прибывшего на верхнем уровне

1 транспортное 

средство
125,00 25,00 150,00

20.
Разгрузка транспортного средства из морского контейнера, 

прибывшего на нижнем уровне

1 транспортное 

средство
91,67 18,33 110,00

21.
Кросс-докинг  паллетированного  груза, 

механизированный
1 паллета 3,90 0,78 4,68

22.
Перегруз товара ручной с использованием средств 

механизации для перемещения
1 тонна 26,00 5,20 31,20

23.
Предоставление погрузочно-разгрузочной рампы для цели 

осмотра товара (без выгрузки товара на склад)
1 час 

2 15,00 3,00 18,00

24. Комплектация партий товаров 1 грузовое место 1,85 0,37 2,22

25. Увязка  товара стретч-пленкой: ручная 1 паллета 3,50 0,70 4,20

26. Увязка  товара стретч-пленкой: механизированная 1 паллета 4,00 0,80 4,80

27. Увязка скотч-пленкой 1 паллета 2,90 0,58 3,48

28. Увязка скотч-пленкой 1 короб 0,42 0,08 0,50

29. Взвешивание  товаров 
6 1 взвешивание 4,00 0,80 4,80

30. Взвешивание  транспортного  средства 
1 транспортное 

средство
5,50 1,10 6,60

31.
Маркировка товаров контрольными 

(идентификационными) знаками
1 шт. 0,04 0,01 0,05

32. Маркировка  товаров  контрэтикеткой 1 этикетка 0,04 0,01 0,05

33.

Маркировка товаров контрольными 

(идентификационными) знаками и контрэтикетками - 

одновременно
7

1 знак + 1 

контрэтикетка
0,07 0,01 0,08

34.
Маркировка товаров акцизными марками  на бумажной 

основе
1 марка 0,11 0,02 0,13

35.
Маркировка товаров акцизными марками на 

самоклеящейся основе
1 марка 0,06 0,01 0,07

36.
Маркировка товаров акцизными марками на 

самоклеящейся основе и контрэтикетками - одновременно
8

1 марка + 1 

контрэтикетка
0,09 0,02 0,11

3. ПРОЧИЕ   УСЛУГИ

3.1. Услуги по погрузке/выгрузке/перемещению товаров

3.2. Дополнительные  услуги



№ п/п Наименование   услуг
Единица  

измерения

Тариф без 

НДС, 

бел.руб.

НДС  

20%, бел. 

руб.

Тариф с 

НДС, бел. 

руб.

37.
Маркировка товаров в сувенирной упаковке акцизными 

марками на бумажной основе
1 марка 0,13 0,03 0,16

38.
Маркировка товаров в сувенирной упаковке акцизными 

марками на самоклеящейся основе
1 марка 0,09 0,02 0,11

39. Инвентаризация товаров 1 паллета 5,00 1,00 6,00

40.

Подготовка документов для сборных  грузов из одного 

транспортного  средства (7 получателей и более) с 

последующим хранением товаров до 3-х суток

1 CMR комплект 20,83 4,17 25,00

Примечания:

№п/п Наименование услуг
Единица  

измерения

Тариф 

без НДС, 

бел.руб. 

НДС  

20%, бел. 

руб.

Тариф с 

НДС, 

бел. руб. 

1. Погрузка (выгрузка, перемещение) контейнера
* 1 контейнер 28,00 5,60 33,60

2.
Выгрузка/погрузка из/в контейнер(а) транспортного 

средства

1 транспортное 

средство
55,00 11,00 66,00

3.

Хранение контейнера на контейнерной площадке в 

зоне таможенного контроля за каждые 

полные/неполные сутки

3.1. контейнер до 40 футов, груженый/порожний 1 контейнер 7,67 1,53 9,20

3.2. контейнер 40 футов и более, груженый/порожний 1 контейнер 10,40 2,08 12,48

3.3.
рефрижераторный контейнер груженый с 

подключением к электропитанию до 40 футов
1 контейнер 22,55 4,51 27,06

3.4.
рефрижераторный контейнер груженый с 

подключением к электропитанию 40 футов и более
1 контейнер 40,00 8,00 48,00

3 
при размещении товаров и транспортных средств во временных зонах таможенного контроля

2 
полный/неполный   час

2 
легковой транспорт -  легковые автомобили, мотоциклы, мопеды,  скутеры, квадроциклы, лодки моторные и  прочее, 

схожее по габаритам

1
 если на транспортном средстве находятся грузы, прибывшие в адрес нескольких грузополучателей, стоимость услуг 

делится поровну  на количество грузополучателей

2.Счет за услуги хранения на складе временного хранения, таможенном складе, складе общего пользования  

выставляется не реже одного раза в месяц.

1.Действие   данного   прейскуранта   распространяется  на  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  

резидентов Республики Беларусь, а также на физических лиц резидентов и нерезидентов Республики  Беларусь.

7 
тариф за услугу применяется только при маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками и 

контрэтикетками на одном складе в один промежуток времени

5
 взимается  за каждый вид работ. При выполнении работ  в  сверхурочное  время  взимается двойной тариф

6   
услуга предполагает непосредственно взвешивание товаров уполномоченным лицом. В случае привлечения грузчиков 

дополнительно оплачивается услуга "Перегрузка,перемещение товара"

4  
иные паллеты, габаритные размеры которых более 1,2м х 0,8 м х 1,65м

ПРЕЙСКУРАНТ  №  31      от     16 .06.2021  года

тарифов на услуги, оказываемые на контейнерной площадке ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис-2»  

Минского филиала РУП "Белтаможсервис"

* 
взимается за каждый вид работ,

 
перемещение включает в себя любое перемещение контейнера по территории терминала

Примечание: действие данного прейскуранта распространяется на юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей резидентов Республики Беларусь, а так же на физических лиц резидентов и нерезидентов Республики

Беларусь.

8 
тариф за услугу применяется только при маркировке товаров акцизными марками и контрэтикетками  на одном складе в 

один промежуток времени


