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Сегодня РУП “Белпочта” — современ-
ное, технически оснащенное пред-
приятие, которое предоставляет
своим клиентам не только полный
объем традиционных почтовых услуг,
но и широкий спектр дополнительных
и новых перспективных услуг, осно-
ванных на передовых информацион-
ных технологиях. Прежде всего, это
— электронные платежи, электрон-
ные переводы, интернет-услуги, элек-
тронная марка, система слежения на
международном и национальном
уровнях и многое другое.

РУП “Белпочта” благодаря разветв-
ленной сети учреждений связи, боль-
шому разнообразию предоставляемых
услуг и доступности пользования ими
является наиболее распространенным
и массовым средством связи, дей-
ствующим на территории Республики
Беларусь.

Для сохранения позитивной тен-
денции финансового роста предприя-
тие работает над укреплением своих
рыночных позиций за счет внедрения
инновационных продуктов и услуг, а
также над реализацией возможностей,
открывающихся в части электронной
коммерции. Была изменена организа-
ционная структура предприятия: соз-
даны коммерческие и маркетинговые
службы на уровне аппарата управле-
ния, областных филиалов, РУПС, что
позволило вывести продажу услуг на
принципиально новый уровень. От-
крыты выделенные центры для обслу-
живания корпоративных клиентов
“Бизнес-почты” (61 центр, 18 из кото-
рых в г. Минске), пункты централизо-
ванной доставки, пункты приема и
выдачи почтовых отправлений (13
пунктов, 4 из которых в г. Минске). Это
позволило обеспечить обслуживание
юридических лиц, в том числе интер-
нет-магазины, действующие на терри-
тории Республики Беларусь, и
физических лиц в одном пункте, сде-
лать его более удобным и быстрым.

Всего в Республике Беларусь на-
считывается более 10 тыс. зарегистри-
рованных интернет-магазинов. РУП
“Белпочта” заключено 1200 договоров
с ними, в рамках которых предприятие
осуществляет доставку заказов на тер-
ритории страны. По отдельным дого-
ворам (при желании заказчика) РУП
“Белпочта” кроме доставки осуществ-
ляет упаковку и оформление заказов.

C апреля 2015 г. на базе новой тор-
говой площадки выведен на рынок
Почтовый интернет-магазин, в кото-
ром можно приобрести почтовую про-
дукцию и товары потребительского
спроса белорусских производителей.
Для сельского сегмента организован
ежеквартальный выпуск Каталога бе-
лорусских товаров.

В рамках услуг по электронной тор-
говле и смежных сервисов проведена
следующая подготовительная работа:

для физических лиц обеспечена
возможность создания электронной
версии бланков таможенных деклара-
ций CN22, CN23, CP72 на сайте пред-
приятия;

размещена информация об огра-
ничениях вложений и соответствую-
щих таможенных ограничениях, а
также о Порядке отправки междуна-
родных почтовых отправлений с то-
варным вложением юридическим ли-
цом за границу (более 3 единиц);

обеспечено слежение за прохожде-
нием регистрируемых почтовых от-
правлений;

интегрированы между собой на-
циональная система слежения и Меж-
дународная почтовая система (IPS) по
обработке международных почтовых
отправлений.

Между РУП “Белпочта” и Госу-
дарственным Таможенным Комитетом
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