Успех бизнеса – залог устойчивого развития экономики страны!
Ассоциация таможенных представителей Республики Беларусь была основана в
2011 году в целях содействия консолидации участников внешнеэкономической
деятельности, оказывающих услуги в сфере таможенного дела, для участия в
формировании благоприятных экономических и правовых условий развития
предпринимательской деятельности, обеспечивающих эффективное развитие
экономики нашей страны.
Одной из приоритетных задач Ассоциации является защита, координация и
представление профессиональных интересов бизнес-сообщества в таможенных и
иных государственных органах Республики Беларусь, а также иностранных,
международных государственных и общественных организациях.
Компании Ассоциации принимают активное участие в:
- формировании современной инфраструктуры таможенных услуг;
- процессе общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов и
решений, принимаемых органами государственного управления в сфере таможенного
дела;
- выработке единой правоприменительной практики и предложений по ее
совершенствованию.
Наши представители включены в состав Консультативных комитетов
Евразийской
экономической
комиссии
по
таможенному
регулированию,
взаимодействию контролирующих органов на таможенной границе Таможенного
союза, Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и белорусско-казахстанскороссийского бизнес-сообщества.
Эксперты Ассоциации принимали участие в разработке Таможенного кодекса
ЕАЭС, актов по развитию института уполномоченных экономических операторов и
порядка совершения таможенных операций в отношении экспресс-грузов.
В 2016 году в Ассоциации создан «Клуб Экспертов», основными направлениями
деятельности которого являются:
- оказание членам Ассоциации безвозмездной экспертной правовой помощи по
вопросам применения таможенного законодательства;
- проведение анализа проблемных ситуаций, возникающих в деятельности членов
Ассоциации, с учетом представленных документов и предложение оптимальных путей
их решения.
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Эксперты Ассоциации приглашаются организаторами различных форумов, в
том числе международных, для выступлений, а также участвуют в организации и
проведении конференций, семинаров и круглых столов по вопросам таможенного
регулирования и внешнеэкономической деятельности.
Ассоциация имеет широкую сферу деятельности и в настоящее время объединяет
участников, среди которых крупнейшие транспортно-логистические компании страны,
уполномоченные экономические операторы, таможенные представители, владельцы
складов временного хранения, таможенных складов, таможенные перевозчики, а
также компании, осуществляющие иную деятельность, связанную с организацией,
представлением и обеспечением бизнеса в таможенной сфере.
Преимущества членства в Ассоциации:
- укрепление авторитета и продвижение услуг членов Ассоциации;
- обмен участниками Ассоциации практическим опытом деятельности;
- участие во всех мероприятиях, организованных Ассоциацией и ее компаниями;
- получение консультативной и информационной поддержки при наличии
проблемных ситуаций;
- возможность обращаться в Ассоциацию за защитой своих прав и законных
интересов;
- повышение квалификации сотрудников компаний в рамках образовательных
проектов.
- развитие партнерской сети.
Уважаемые участники и посетители выставки, а также представители средств
массовой информации, приглашаем вас посетить стенды компаний Ассоциации:
Государственное предприятие «БТЛЦ» (стенд A2), СООО «M&M Милитцер & Мюнх»
(стенд B9), ОДО «Белэкс-Логистикс» (стенд A7.6).

Ассоциация открыта к сотрудничеству!

За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: +375 (29) 38 228 75, Светлана Мардас.
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