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Фиксированные тарифы, коэффициенты к тарифам на работы (услуги), 

связанные с организацией и осуществлением перевозки 
 

                                                                                                                                                                         Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование работы (услуги), тарифы на 

которые регулируются постановлением МАРТ 

от 21.01.2021 № 4 

Тариф, 

долл.США  

Единица 

измерения 

1. 

Нахождение на станции перегрузки порожнего вагона грузоотправителя, 
грузополучателя колеи 1520 мм, 1435 мм, груженого вагона колеи        1520 
мм (независимо от принадлежности), задействованного в процессе 
перегрузки экспортно-импортного, транзитного груза1, 2 
вагон длиной до 19 м 5,5 

вагон/сутки 

вагон свыше 19 м 7,3 

2. 

Нахождение на станции назначения 
вагона-цистерны грузоотправителя, 
грузополучателя колеи 1435 мм, 
подсылаемого под перегрузку метанола, 
по причинам, зависящим от 
грузоотправителя 

4,2 

3. 

Коэффициенты к платам, определяемым в соответствии с пунктом 98 
инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 21.01.2021 № 4 
За хранение при перегрузке из вагонов колеи 1520 мм в 
вагоны колеи 1435 мм грузов в вагонах и на открытой 
площадке станции 

0,4 

За нахождение на станции порожнего вагона 
грузоотправителя, грузополучателя колеи 1520 мм по 
причинам, зависящим от грузоотправителя, 
грузополучателя до трех суток включительно 
За перегрузку перевозчиком насыпных и навалочных 
грузов (за исключением крытых вагонов) из вагонов 
колеи 1435 мм в вагоны колеи 1520 мм 
За нахождение на станции вагона колеи 1435 мм 
перевозчика другого государства под перегрузкой груза, 
следующего в перегрузочном сообщении (в случае 
расчетов между перевозчиками за пользование 
вагонами); 
при перегрузке гарантированного объема щепы, щебня 
не менее 30 тыс.т в год (отдельно по каждому грузу)3 

 
0,62 

 
 
 

0,4 

Примечание: 
1 В рамках договоров, заключенных УП «Барановичское отделение Белорусской железной 
дороги», РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.». 
2 Неоплачиваемое время нахождения порожнего вагона грузоотправителя, грузополучателя 
колеи 1435 мм, задействованного в процессе перегрузки транзитного груза из вагона колеи 1520 
мм в сообщении Восток-Запад, – 5 суток. 
3 При невыполнении гарантированного объема перегрузки щепы, щебня производится 
перерасчет платы с применением коэффициента 0,62. 

 

 

 



     
                                                                                                                                   Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование работы (услуги), тарифы на 
которые не регулируются постановлением 

МАРТ от 21.01.2021 № 4  

Тариф, 
белорусских 

рублей  

Единица 
измерения 

1. 
Очистка, промывка и в необходимых случаях 
дезинфекция вагонов, контейнеров:  

  

1.1. 

вагонов крытого типа (универсальный крытый 
вагон, крытый вагон с утепленным кузовом, 
вагон-термос, ИВ-термос): 

  

по 1-й категории 142,32 за вагон 
по 2-й категории 341,57 за вагон 
по 3-й категории 475,78 за вагон 

1.2. 

вагонов рефрижераторных секций, 
автономных рефрижераторных вагонов с 
обслуживающей бригадой: 

  

по 1-й категории 117,77 за вагон 
по 2-й категории 297,02 за вагон 

1.3. 

крупнотоннажных контейнеров длиной  
20 футов: 

  

по 1-й категории 67,71 за контейнер 
по 2-й категории 185,96 за контейнер 
по 3-й категории 256,22 за контейнер 

1.4. 

крупнотоннажных контейнеров длиной    30 
футов и 40 футов:   

по 1-й категории 117,77 за контейнер 
по 2-й категории 297,02 за контейнер 
по 3-й категории 413,72 за контейнер 

2. 

Промывка перевозчиком универсальных 
крытых вагонов после выгрузки зловонных 
и загрязняющих вагоны грузов, перечень 
которых установлен правилами перевозок 
грузов 

141,0 за вагон 

3. 

Заполнение перевозчиком по заявлению 
грузоотправителя, грузополучателя в виде 
бумажного или электронного документа: 
перевозочного документа1 

пересылочной накладной 

 
 
 

4,65 
2,88 

 
 
 

за документ 

4. 
Поение водой животных при их перевозке 
(при каждом поении) 

32,24 за вагон 

5. 

Плата за взвешивание на весах перевозчика:   
вагонов (груженых, порожних) на вагонных 
весах всех типов 

5,05 за вагон 

автомобилей на автомобильных весах 0,84 за автомобиль 
автоприцепов на автомобильных весах 0,52 за автоприцеп 
грузов на товарных весах любой 
грузоподъемности 

0,52 за 1 т 
0,21 за 100 кг 

6. 

Пломбирование вагона, контейнера   
перевозчиком2  
запорно-пломбировочными устройствами, 
пломбами 
 

5,8 
за вагон, 

контейнер 



№ 
п/п 

Наименование работы (услуги), тарифы на 
которые не регулируются постановлением 

МАРТ от 21.01.2021 № 4  

Тариф, 
белорусских 

рублей  

Единица 
измерения 

7. 

Нанесение необходимой маркировки об 
опасности груза (при ее отсутствии) на 
вагоны и контейнеры с опасным грузом или 
вагоны, контейнеры,  следующие после 
выгрузки опасных грузов в неочищенном 
состоянии на условиях ранее перевозимого 
опасного груза 

3,09 
за вагон, 

контейнер 

8. 
Проведение экспериментальной проверки 
способа размещения и крепления груза в 
вагоне (испытание на соударение вагонов) 

211,0 за вагон 

9. 
Предварительное уведомление 
грузополучателя о подходе груза на 
станцию назначения 

3,08 за уведомление 

10. 

Участие работника станции в проверке 
состояния груза, его массы и количества 
мест в случаях доставки грузов без 
признаков недостачи, повреждения (порчи)  
(на основании отдельного договора) 

10,0 
за 0,5 часа  

работы 
приемосдатчика 

11. 
Оформление перевозочного документа на 
получение груза по доверенности 
грузополучателя 

2,95 за документ 

12. 

Составление копии документа (учетной 
карточки, памятки приемосдатчика, 
ведомости подачи и уборки вагонов) по 
заявлению грузоотправителя, 
грузополучателя 

1,82 за документ 

13. 

Оказание услуги посредством 
использования оргтехники: 
снятие ксерокопии 
передача информации по факсу 
передача телеграммы3 

 
 

1,34 
2,01 
8,85 

 
 

за лист 
 

за телеграмму 

14. 

Ведение учета стоимости услуги по 
подготовке вагонов-цистерн под налив, 
оказываемой по поручению 
грузоотправителя в рамках договора с иной 
организацией 

2,98 за вагон 

Примечание: 
1 При наличии у грузоотправителя возможности работы в АС «Электронная перевозка» и 
осуществление им формирования «Заявки на организацию перевозки и оформление накладной 
СМГС» в АС «Электронная перевозка» применяется коэффициент 0,7. 
2 Плата за приобретенные грузоотправителем свинцовые пломбы, проволоку для 
пломбирования, запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ) взимается по ценам, 
определяемым перевозчиком (организациями Белорусской железной дороги) в соответствии с 
законодательством. 
3 Услуга оказывается по заявлению потребителя на изменение условий перевозки (кроме 
переадресовки) и внесение соответствующих отметок в перевозочные документы. 
 

 


