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ПРАВИЛА 

РАСЧЕТОВ ЗА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

(введены постановлением Минтранса от 17.12.2012 N 65-П; 
в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок расчетов между перевозчиком и 

грузоотправителями, грузополучателями за перевозки грузов. 
(п. 1 в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

2. Платежи между юридическими и физическими лицами, а также с участием 
индивидуальных предпринимателей за перевозки грузов производятся путем 
безналичных расчетов. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

Часть исключена. - Постановление Минтранса от 13.07.2015 N 33. 
3. Провозная плата за перевозку груза, плата за проезд проводников 

грузоотправителя или грузополучателя, сопровождающих грузы, за объявленную 
ценность и другие платежи, подлежащие оплате перевозчику по транспортной 
железнодорожной накладной (далее - накладная), производятся 
грузоотправителем на железнодорожной станции отправления до приема груза к 
перевозке. По договоренности между перевозчиком и грузоотправителем 
(грузополучателем) может быть установлен иной порядок расчетов. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

При несвоевременном внесении грузоотправителем платы за перевозку груза 
и иных причитающихся платежей за предыдущую перевозку перевозчик имеет 
право отказать в приеме груза к перевозке до погашения задолженности за 
предыдущую перевозку. 
(часть вторая п. 3 в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

4. Окончательные расчеты, связанные с перевозкой, производятся 
грузополучателем на железнодорожной станции назначения Белорусской 
железной дороги до выдачи груза. При этом до оформления выдачи груза 
получателю перевозчик должен проверить правильность уплаченных провозных 
платежей, получить недоборы плат и все платежи, возникшие за период от 
приема груза к перевозке до его выдачи получателю на железнодорожных 
станциях Белорусской железной дороги. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

В случае неправильного исчисления провозных платежей недобор платы 
подлежит уплате, а перебор платы - возврату. Выплата сумм перебора или 
зачисление перебора в счет будущих платежей осуществляется национальным 
(общесетевым) перевозчиком после проверки размера перебора согласно 
порядку, устанавливаемому Белорусской железной дорогой. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

5. Окончательные расчеты по грузам, принятым к перевозке в 
международном сообщении, по которым платежи были уплачены на 
железнодорожной станции отправления Белорусской железной дороги, 
производятся после передачи груза с Белорусской железной дороги на другую 
железную дорогу. 
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Расчеты по переборам и недоборам плат проводятся перевозчиком с 
грузоотправителем. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

6. Взимание платы за пробег специализированных вагонов в случаях, 
предусмотренных частью второй пункта 122 Устава железнодорожного транспорта 
общего пользования, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. N 1196 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 1999 г., N 67, 5/1506; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 18.07.2015, 5/40785), производится 
перевозчиком на железнодорожной станции с грузоотправителя по накопительной 
карточке, содержащей сведения о размере указанной платы, на основании 
пересылочной накладной или накладной (когда пересылка специализированного 
вагона предусмотрена по полным перевозочным документам) и акта общей 
формы. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

7. По договору между Белорусской железной дорогой, перевозчиком и 
грузоотправителями, грузополучателями расчеты, связанные с перевозкой грузов, 
могут производиться через специальные организации (подразделения) 
Белорусской железной дороги (далее - расчетные подразделения) посредством 
единой (централизованной) системы расчетов. При этом в случае 
несвоевременных расчетов с грузоотправителя (грузополучателя) в порядке, 
установленном законодательством, в пользу Белорусской железной дороги, 
перевозчика взыскивается пеня в размерах, установленных законодательством. 
(в ред. постановления Минтранса от 13.07.2015 N 33) 

Расчетные подразделения осуществляют безналичные расчеты с 
грузоотправителями, грузополучателями и экспедиторскими организациями через 
учреждения банков. 

8. Расчеты за перевозки железнодорожным транспортом общего пользования 
воинских грузов осуществляются с учетом требований Устава воинских 
железнодорожных перевозок, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 3 августа 2000 г. N 1200 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2000 г., N 74, 5/3775). 

9. Расчеты за перевозки грузов, следующих в международном сообщении, 
осуществляются в соответствии с международными договорами Республики 
Беларусь. 
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