
ТАРИФЫ 

на услуги транспортно-логистического центра РУП «Национальный 

аэропорт Минск» по таможенному оформлению  

для резидентов Республики Беларусь 
 

 № 

п/п 

 

 

Наименование услуги 

 

 

Ед. измерения 

Тариф без НДС*** 

Бел. руб. в 

денежных 

знаках 

образца   

2000 г. 

Бел. руб. в 

денежных 

знаках 

образца 

2009 г. 
 

1 2 3 4 5 

1. Определение кода товара по 

товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 

за одно 

наименование 

34 800 3,48 

2. Составление деклараций (декларация 

таможенной стоимости (ДТС), 

корректирующая декларация на 

товары (КДТ), корректировка 

таможенной стоимости (КТС)): 

за один лист   

2.1.      основной лист 120 000 12,00 

2.2.      дополнительный лист (одно 

наименование товара) 

35 000 3,50 

2.3. добавочный товар **** 4 000 0,40 

3. Составление деклараций на товары 

(декларация на товары (ДТ), 

транзитная декларация (ТД), 

утилизационный сбор): 

за один лист   

3.1.      основной лист 133 333 13,33 

3.2.      дополнительный лист (одно 

наименование товара) 

36 000 3,60 

3.3. добавочный товар**** 15 000 1,50 

4. Таможенная декларация (ТД-4) за один лист 108 333 10,83 

5. Составление иных таможенных 

документов 

за один лист 125 000 12,50 

6. Предоставление в таможенные 

органы  ДТ на одну партию товара, в 

том числе посредством интернета: 

за одну партию 

товара 

 

  

6.1.  импортной ДТ  583 333 58,33 

6

6.2. 

экспортной ДТ, транзитной ДТ, ДТ и 

заявления на товары незначительной 

стоимости (200 евро) 

400 000 40,00 

6.3. ТД, статистических деклараций 375 000 37,50 

7. Предварительный осмотр одной 

партии товара или транспортного 

средства 

за одну 

партию/  

транспортное 

средство 

166 666 16,67 

8. Заполнение счет-фактуры, 

спецификации 

за один 

документ 

62 500 6,25 

9. Формирование электронной копии за один лист 27 500 2,75 



1 2 3 4 5 

ДТ без распечатывания* 

10. Распечатка ДТ с электронной копии за один лист 20 833 2,08 

11.  Составление и печать текстовых 

документов (формата А4) 

за одну 

страницу 

42 500 4,25 

12. Консультирование по таможенному 

оформлению** 

за 30 минут 112 833 11,28 

13. Формирование электронной копии 

книжки «международный документ 

перевозчика» (книжки МДП) (Garnet 

TIR):* 

 

 

 

 

за один лист 

  

13.1.      первый товар 91 666 9,17 

13.2.      один дополнительный 

     товар 

35 833 3,58 

14. Расчет таможенных платежей за одно  

наименование 

32 500 3,25 

15. Ксерокопирование (страница 

формата А4) 

за одну 

страницу 

3 333 0,33 

16. Предоставление декларируемой 

партии товара и сопроводительных 

документов службам 

государственного контроля (медико-

санитарного, ветеринарного, 

фитоконтроля) 

за одно 

предоставление 

252 500 25,25 

17. Фотографирование груза за один снимок 37 400 3,74 

18. Размещение груза на складе 

временного хранения (СВХ) 

за одну партию 340 000 34,00 

19. Предоставление услуги специалиста 

по таможенному оформлению 

прибытия/отправки груза, почты** 

за одно 

предоставление 

103 000 10,30 

20. Предоставление услуги специалиста 

по таможенному оформлению 

прибытия/отправки груза, почты в 

ночное время** 

за одно  

предоставление 

144 000 14,40 

21. Получение  документов клиента  за одну минуту  5 000 0,50 

22. Процедура обработки опасных грузов 

(для которых не требуется 

декларация опасных грузов) 

за одну  

партию 

650 000 65,00 

23. Заполнение CMR за один 

комплект 

200 000 20,00 

24. Заполнение TIR-Garnet (МДП) за одну книжку 200 000 20,00 

 

 

 

Примечания: 

* стоимость внешнего носителя в тариф не включена. 

** тариф устанавливается за одно консультирование или предоставление в течение 30 

минут. Оказание услуги в течение промежутка времени меньше чем 30 минут 

расценивается как одно предоставление. Плата определяется исходя из применяемого 

тарифа и количества консультирований или предоставлений. 

*** НДС применяется в соответствии с действующим налоговым законодательством. 



**** добавочный товар- товар с одинаковым кодом ТНВЭД, страной происхождения и 

т.д., но выделенный в отдельный товар в соответствии с законодательством Таможенного 

союза и Республики Беларусь. Применяется при количестве товаров свыше 10 в одной ДТ, 

ДТС-1, ДТС-2, КТС.  

 

 


