
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мест прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза и мест убытия товаров  
с таможенной территории Таможенного союза, являющихся местами ввоза и вывоза товаров,  

перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь* 
 

Наименование 
республиканского 
пункта таможенного 

оформления 

Место размещения 
республиканского пункта 
таможенного оформления 

Маршрут пересечения 
товарами таможенной границы

Юридическое лицо, 
ответственное за содержание 
республиканского пункта 
таможенного оформления 

Специализация республиканского пункта 
таможенного оформления 

Республиканские пункты таможенного оформления, размещенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь:  

 

на границе Республики Беларусь с Латвийской Республикой 

Бигосово-1  Витебская область, 
Верхнедвинский район, 
дер. Григоровщина, пункт 
пропуска Григоровщина 
(Патерниеки) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Григоровщина–Патерниеки 

Витебская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования, а также транспортных 
средств международной перевозки . Прибытие и 
убытие автомобильным транспортом 
товаров,согласно Приложению 

Бигосово-2 Витебская область, 
Верхнедвинский район, ж.-д. 
станция Бигосово, пункт 
пропуска Бигосово (Индра) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Бигосово–Индра 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Витебское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Урбаны Витебская область, 
Браславский район, 
дер. Урбаны, пункт пропуска 
Урбаны (Силене) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Урбаны–Силене 

Витебская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том  

перемещаемых физическими лицами для личного 



пользования, а также транспортных числе средств 
международной перевозки 

 

* Указ Президента РБ  

 

 

                                                                                           на границе Республики Беларусь с Литовской Республикой 

Бенякони-1  Гродненская область, 
Вороновский район, 
дер. Бенякони, пункт пропуска 
Бенякони (Шальчининкай) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Бенякони – Шальчининкай 

Ошмянская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования, а также транспортных 
средств международной перевозки. Прибытие и 
убытие автомобильным транспортом 
товаров,согласно Приложению 

Бенякони-2 Гродненская область, 
Вороновский район, ж.-д. 
станция Беняконе, пункт 
пропуска Бенякони (Стасилос) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Бенякони–Стасилос 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Барановичское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Гудогай Гродненская область, 
Островецкий район, ж.-д. 
станция Гудогай, пункт 
пропуска Гудогай (Кена) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Гудогай–Кена 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Минское 
отделение Белорусской 
железной дороги»  

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Каменный Лог Гродненская область, 
Ошмянский район, 
дер. Муравьевка, пункт 
пропуска Каменный Лог 
(Мядининкай) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Каменный Лог–Мядининкай 

Ошмянская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 



личного пользования, а также транспортных 
средств международной перевозки . Прибытие и 
убытие автомобильным транспортом 
товаров,согласно Приложению  

Котловка Гродненская область, 
Островецкий район, 
дер. Котловка, пункт пропуска 
Котловка (Лаворишкес)  

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Котловка–Лаворишкес 

Ошмянская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования, а также транспортных 
средств международной перевозки  

Привалка-1 Гродненская область, 
Гродненский район, 
дер. Привалки, пункт пропуска 
Привалка (Райгардас)  

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Привалки–Райгардас 

Гродненская региональная 
таможня 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования, а также транспортных 
средств международной перевозки 

Привалка-2 Гродненская область, 
Гродненский район, 
дер. Привалки, пункт 
упрощенного пропуска 
Привалка (Швяндубре) 

участок водного пути р. Неман 
между населенными пунктами 
Привалки–Швяндубре 

Гродненский областной 
исполнительный комитет 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров для 
личного пользования, перемещаемых через 
таможенную границу лицами независимо от их 
гражданства с использованием водного транспорта, 
находящегося в их личном пользовании  

на границе Республики Беларусь с Республикой Польша 

Берестовица Гродненская область, 
Берестовицкий район, 
р.п. Пограничный, пункт 
пропуска Берестовица 
(Бобровники) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Берестовица–Бобровники 

Гродненская региональная 
таможня 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования, а также транспортных 
средств международной перевозки . Прибытие и 
убытие автомобильным транспортом 
товаров,согласно Приложению  



Брест-Буг  г. Брест, ж.-д. станция Брест-
Восточный в западном районе, 
блок-пост Буг, пункт пропуска 
Брест (Тересполь) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Брест–Тересполь 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Брестское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Брест-Заречица г. Брест, ж.-д. станция Брест-
Северный (парк Заречица), 
пункт пропуска Брест 
(Тересполь) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Брест–Тересполь 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Брестское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Брест-Центральный г. Брест, ж.-д. станция Брест-
Восточный в центральном 
районе, пункт пропуска Брест 
(Тересполь) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Брест–Тересполь 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Брестское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Брузги-1 Гродненская область, 
Гродненский район, ж.-д. 
станция Брузги, пункт 
пропуска Гродно (Кузница 
Белостоцкая) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Гродно–Кузница 
Белостоцкая 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Барановичское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Брузги-2 Гродненская область, 
Гродненский район, 
дер. Брузги, пункт пропуска 
Брузги (Кузница Белостоцкая) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Брузги–Кузница Белостоцкая 

Гродненская региональная 
таможня 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования, а также транспортных 
средств международной перевозки . Прибытие и 
убытие автомобильным транспортом 
товаров,согласно Приложению  

Варшавский мост г. Брест, Варшавское шоссе, 1, 
пункт пропуска Брест 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 

Брестская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров для 



(Тересполь) Брест–Тересполь личного пользования, перемещаемых через 
таможенную границу физическими лицами, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Высоколитовск Брестская область, Каменецкий 
район, ж.-д. станция Высоко-
Литовск, пункт пропуска 
Высоколитовск (Черемха) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Высоко-Литовск–
Черемха 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Брестское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Гродно-Центральный г. Гродно, ж.-д. станция 
Гродно, пункт пропуска 
Гродно (Кузница Белостоцкая) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Гродно–Кузница 
Белостоцкая 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Барановичское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Домачево Брестская область, Брестский 
район, г.п. Домачево, пункт 
пропуска Домачево 
(Словатичи)* 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Домачево–Словатичи 

Брестская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров для 
личного пользования, перемещаемых через 
таможенную границу физическими лицами, а 
также транспортных средств международной 
перевозки 

Козловичи г. Брест, пункт пропуска 
Козловичи (Кукурыки) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Козловичи – Кукурыки 

Брестская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки.  Прибытие и убытие автомобильным 
транспортом товаров,согласно Приложению  

Лесная Гродненская область, 
Гродненский район, 
дер. Лесная, пункт 
упрощенного пропуска Лесная 
(Рудавка)  

участок водного пути 
Августовского канала между 
населенными пунктами 
Лесная–Рудавка 

Гродненский областной 
исполнительный комитет 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров для 
личного пользования, перемещаемых через 
таможенную границу лицами независимо от их 
гражданства с использованием водного транспорта, 
находящегося в их личном пользовании  



Переров Брестская область, 
Пружанский район, 
дер. Переров, пункт 
упрощенного пропуска 
Переров (Беловежа)** 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Переров–Беловежа 

Брестский областной 
исполнительный комитет 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров для 
личного пользования, перемещаемых через 
таможенную границу лицами независимо от их 
гражданства в пешем порядке или на велосипедах  

Песчатка Брестская область, Каменецкий 
район, дер. Песчатка, пункт 
пропуска Песчатка (Половцы) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Песчатка–Половцы 

Брестская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров для 
личного пользования, перемещаемых через 
таможенную границу гражданами Республики 
Беларусь и Республики Польша, а также 
транспортных средств международной перевозки  

Свислочь Гродненская область, 
Свислочский район, ж.-д. 
станция Свислочь, пункт 
пропуска Свислочь 
(Семеновка) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Свислочь–Семеновка

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Барановичское 
отделение Белорусской 
железной дороги»  

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

на границе Республики Беларусь с Украиной 

Александровка Гомельская область, 
Наровлянский район, 
дер. Александровка, пункт 
пропуска Александровка 
(Вильча) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Александровка–Вильча 

Мозырская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением 
перемещаемых через таможенную границу 
гражданами Республики Беларусь и Украины 
товаров и транспортных средств Республики 
Беларусь и Украины  

Верхний Теребежов Брестская область, Столинский 
район, дер. Нижний Теребежов, 
пункт пропуска Верхний 
Теребежов (Городище) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Верхний Теребежов–Городище

Пинская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования, а также транспортных 
средств международной перевозки  

Веселовка Гомельская область, 
Добрушский район, 
дер. Веселовка, пункт пропуска 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Веселовка–Сеньковка 

Гомельская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 



Веселовка (Сеньковка) международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования, а также транспортных 
средств международной перевозки  

Глушкевичи Гомельская область, 
Лельчицкий район, 
дер. Глушкевичи, пункт 
пропуска Глушкевичи (Майдан 
Копишанский) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Глушкевичи–Майдан 
Копишанский 

Мозырская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением 
перемещаемых через таможенную границу 
гражданами Республики Беларусь и Украины 
товаров и транспортных средств Республики 
Беларусь и Украины  

Горынь Брестская область, Столинский 
район, ж.-д. станция Горынь, 
пункт пропуска Горынь 
(Удрицк) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Горынь–Удрицк 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Барановичское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Иолча Гомельская область, 
Брагинский район, ж.-д. 
станция Иолча, пункт пропуска 
Иолча (Неданчичи)  

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Иолча–Неданчичи 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Гомельское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Комарин Гомельская область, 
Брагинский район, дер. Кирово, 
пункт пропуска Комарин 
(Славутич) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Комарин–Славутич 

Гомельская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования, а также транспортных 
средств международной перевозки  

Мокраны Брестская область, 
Малоритский район, 
дер. Мокраны, пункт пропуска 
Мокраны (Доманово) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Мокраны–Доманово 

Брестская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования, а также транспортных 



средств международной перевозки . Прибытие и 
убытие автомобильным транспортом 
товаров,согласно Приложению  

Мохро Брестская область, Ивановский 
район, дер. Колено, пункт 
пропуска Мохро (Дольск) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Мохро–Дольск 

Пинская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования, а также транспортных 
средств международной перевозки  

Невель Брестская область, Пинский 
район, дер. Невель, пункт 
пропуска Невель 
(Прикладники)  

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Невель–Прикладники  

Пинская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением 
перемещаемых через таможенную границу 
гражданами Республики Беларусь и Украины 
товаров и транспортных средств Республики 
Беларусь и Украины  

Новая Гута Гомельская область, 
Гомельский район, дер. Новая 
Гута, пункт пропуска Новая 
Гута (Новые Ярыловичи) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Новая Гута–Новые Ярыловичи 

Гомельская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования, а также транспортных 
средств международной перевозки . Прибытие и 
убытие автомобильным транспортом 
товаров,согласно Приложению  

Новая Рудня Гомельская область, Ельский 
район, дер. Новая Рудня, пункт 
пропуска Новая Рудня 
(Выступовичи) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Новая Рудня–Выступовичи 

Мозырская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном автомобильном сообщении, в том 
числе перемещаемых физическими лицами для 
личного пользования, а также транспортных 
средств международной перевозки .  Прибытие и 
убытие алкогольной продукции и табачных 
изделий, подлежащих маркировке акцизными 
марками 



 

Олтуш Брестская область, 
Малоритский район, 
дер. Олтуш, пункт пропуска 
Олтуш (Пиша)  

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Олтуш–Пища 

Брестская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением 
перемещаемых через таможенную границу 
гражданами Республики Беларусь и Украины 
товаров и транспортных средств Республики 
Беларусь и Украины  

Словечно Гомельская область, Ельский 
район, ж.-д. станция Словечно, 
пункт пропуска Словечно 
(Выступовичи) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Словечно–
Выступовичи 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Гомельское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Тереховка Гомельская область, 
Добрушский район, ж.-д. 
станция Тереховка, пункт 
пропуска Тереховка (Щорс) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Тереховка–Щорс 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Гомельское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Терюха Гомельская область, 
Гомельский район, ж.-д. 
станция Терюха, пункт 
пропуска Терюха 
(Горностаевка) 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Терюха–
Горностаевка 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Гомельское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Томашовка Брестская область, Брестский 
район, дер. Томашовка, пункт 
пропуска Томашовка 
(Пулемец) 

участок автомобильной дороги 
между населенными пунктами 
Томашовка–Пулемец 

Брестская таможня таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров для 
личного пользования, перемещаемых через 
таможенную границу физическими лицами, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Хотислав Брестская область, 
Малоритский район, ж.-д. 
станция Хотислав, пункт 

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Хотислав–Заболотье 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Брестское 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 



пропуска Хотислав (Заболотье) отделение Белорусской 
железной дороги» 

международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

в аэропортах 

Аэропорт Брест г. Брест, аэропорт Брест в соответствии с правилами 
международных полетов 
воздушных судов и 
информацией, публикуемыми в 
официальных документах 
аэронавигационной 
информации 

республиканское унитарное 
предприятие по 
аэронавигационному 
обслуживанию воздушного 
движения 
«Белаэронавигация»  

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу 
воздушными судами, а также таможенным 
оформлением товаров, помещенных на склад 
временного хранения аэропорта  

Аэропорт Витебск г. Витебск, аэропорт Витебск в соответствии с правилами 
международных полетов 
воздушных судов и 
информацией, публикуемыми в 
официальных документах 
аэронавигационной 
информации 

республиканское унитарное 
предприятие по 
аэронавигационному 
обслуживанию воздушного 
движения 
«Белаэронавигация»  

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу 
воздушными судами, а также таможенным 
оформлением товаров, помещенных на склад 
временного хранения аэропорта  

Аэропорт Гомель г. Гомель, аэропорт Гомель в соответствии с правилами 
международных полетов 
воздушных судов и 
информацией, публикуемыми в 
официальных документах 
аэронавигационной 
информации 

республиканское унитарное 
предприятие по 
аэронавигационному 
обслуживанию воздушного 
движения 
«Белаэронавигация» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу 
воздушными судами, а также с таможенным 
оформлением товаров, помещенных на склад 
временного хранения аэропорта 

Аэропорт Гродно г. Гродно, аэропорт Гродно в соответствии с правилами 
международных полетов 
воздушных судов и 
информацией, публикуемыми в 
официальных документах 
аэронавигационной 
информации  

республиканское унитарное 
предприятие по 
аэронавигационному 
обслуживанию воздушного 
движения 
«Белаэронавигация»  

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу 
воздушными судами, а также таможенным 
оформлением товаров, помещенных на склад 
временного хранения аэропорта  

Аэропорт Минск-1 г. Минск, аэропорт Минск-1 в соответствии с правилами 
международных полетов 
воздушных судов и 

республиканское унитарное 
предприятие «Аэропорт 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу 



информацией, публикуемыми в 
официальных документах 
аэронавигационной 
информации 

Минск-1» воздушными судами, а также таможенным 
оформлением товаров, помещенных на склад 
временного хранения аэропорта  

Аэропорт Минск-2 г. Минск, Национальный 
аэропорт Минск  

в соответствии с правилами 
международных полетов 
воздушных судов и 
информацией, публикуемыми в 
официальных документах 
аэронавигационной 
информации 

республиканское унитарное 
предприятие «Национальный 
аэропорт Минск»  

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу 
воздушными судами, а также таможенным 
оформлением товаров, помещенных на склад 
временного хранения аэропорта  

Аэропорт Могилев г. Могилев, аэропорт Могилев в соответствии с правилами 
международных полетов 
воздушных судов и 
информацией, публикуемыми в 
официальных документах 
аэронавигационной 
информации 

республиканское унитарное 
предприятие по 
аэронавигационному 
обслуживанию воздушного 
движения 
«Белаэронавигация» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу 
воздушными судами, а также таможенным 
оформлением товаров, помещенных на склад 
временного хранения аэропорта  

в речных портах 

Речной порт Гомель г. Гомель, речной порт участок реки Сож на 99,1 км от 
устья реки Сож 

республиканское 
транспортное унитарное 
предприятие «Белорусское 
речное пароходство» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу 
внутренним водным транспортом, а также 
таможенным оформлением товаров, доставляемых 
в порт автомобильным и железнодорожным 
транспортом в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита либо 
помещенных на склад временного хранения порта 

Речной порт Мозырь Гомельская область, г. Мозырь, 
речной порт 

участок реки Припять на 190 
км от устья реки Припять 

республиканское 
транспортное унитарное 
предприятие «Белорусское 
речное пароходство» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу 
внутренним водным транспортом, а также 
таможенным оформлением товаров, доставляемых 
в порт автомобильным и железнодорожным 
транспортом в соответствии с таможенной 



процедурой таможенного транзита либо 
помещенных на склад временного хранения порта 

Речной порт Речица Гомельская область, г. Речица, 
речной порт 

участок реки Днепр на 1210,4 
км от устья реки Днепр 

республиканское унитарное 
предприятие «Белорусское 
речное пароходство» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу 
внутренним водным транспортом, а также 
таможенным оформлением товаров, доставляемых 
в порт автомобильным и железнодорожным 
транспортом в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита либо 
помещенных на склад временного хранения порта  

 

Республиканские пункты таможенного оформления, размещенные на передаточных железнодорожных станциях 

Барбаров г. Мозырь, ж.-д. станция Барбаров участки железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Калинковичи–Овруч 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Гомельское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
транспортных средств международной перевозки, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, 
следующих на территорию открытого 
акционерного общества «Мозырский 
нефтеперерабатывающий завод» и отправляемых с 
его территории поездами, в составе которых только 
грузы, отправляемые и получаемые на указанной 
территории 

Брест-Восточный г. Брест, ж.-д. станция Брест-
Восточный 

участки железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Брест–Ковель, 
Брест–Тересполь 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Брестское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки 

Гомель-Нечетный г. Гомель, ж.-д. станция Гомель 
(нечетный парк) 

участки железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Чернигов–Гомель, 
Бахмач–Гомель  

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Гомельское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом и 
таможенным оформлением товаров, перемещаемых 
через таможенную границу в международном 
железнодорожном сообщении, а также 
транспортных средств международной перевозки  



Гомель-Четный г. Гомель, ж.-д. станция Гомель 
(четный парк) 

участки железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Гомель–Чернигов, 
Гомель–Бахмач 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Гомельское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с вывозом и 
таможенным оформлением товаров, перемещаемых 
через таможенную границу в международном 
железнодорожном сообщении, а также 
транспортных средств международной перевозки  

Калинковичи Гомельская область, 
г. Калинковичи, ж.-д. станция 
Калинковичи (Полесский парк, 
Подольский парк)  

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Калинковичи–Овруч 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Гомельское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Лида  Гродненская область, г. Лида, ж.-д. 
станция Лида  

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Лида–Вайдотай 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Барановичское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Лунинец Брестская область, г. Лунинец, ж.-
д. станция Лунинец  

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Лунинец–Сарны  

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Барановичское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Молодечно Минская область, г. Молодечно, 
ж.-д. станция Молодечно  

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Молодечно–
Вайдотай 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Минское 
отделение Белорусской 
железной дороги» 

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки  

Полоцк  Витебская область, г. Полоцк, ж.-
д. станция Полоцк  

участок железнодорожного 
пути между населенными 
пунктами Полоцк–Даугавпилс 

транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Витебское 
отделение Белорусской 
железной дороги»  

таможенные операции, связанные с ввозом, 
вывозом и таможенным оформлением товаров, 
перемещаемых через таможенную границу в 
международном железнодорожном сообщении, а 
также транспортных средств международной 
перевозки 



 
          
  

  
 
 

 
 
 
Приложение  

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, прибытие которых на таможенную территорию Республики Беларусь  
и убытие с этой территории автомобильным транспортом осуществляется  
через установленные республиканские пункты таможенного оформления 

 
1. Алкогольная продукция и табачные изделия, подлежащие маркировке акцизными марками 
2. Аэрозольные упаковки с газами раздражающего, нервно-паралитического или отравляющего действия 
3. Взрывчатые вещества и взрывные устройства промышленного назначения 
4. Источники радиоактивного излучения, ядерные вещества и материалы 
5. Наркотические средства и психотропные вещества 
6. Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ 
7. Ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, а также компоненты указанных видов оружия 
8. Ядовитые, отравляющие и сильнодействующие вещества 

 

 

 


